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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения МБОУ «Школа №5» города Саров – это нормативно-

управленческий документ школы, характеризующий специфику содержания образования и особен-

ности организации образовательной деятельности.    

    ООП ООО Школа № 5(далее – Школа) представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое  направле-

ние деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Единство этих программ образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функ-

ционирования и развития школы 

   ООО МБОУ Школа № 5 разработана с учетом потребностей обучающихся , их родителей, обще-

ственности и социума. Приоритетом является создание условий, обеспечивающих современное ка-

чество образования, соответствующее требованиям Стандарта 

Основаниями для разработки программы стали:    
-анализ  образовательной ситуации  и результаты  реализации ООПНОО ; 

-современные требования к образовательным  к образовательным результатам освоения  основ-

ной образовательной программы ФГОС; 

-изучение  социального заказа  на образовательные услуги; 

-приоритетные  направления развития  региональной системы образования; 

-целевые показатели  развития МБОУ Школа № 5, изложенные в Программе развития. Изучение 

данных направлений позволило  определить главные составляющие развития образовательной 

ситуации  по повышению качества  образовательных услуг в рамках образовательной  програм-

мы; 

-усиление  информационной  инфраструктуры школьной системы образования; 

-расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста;
  

-активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ  

-нормативное обеспечение основной образовательной программы основного общего
 
образования

 

Федерального закона от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (в 

редакции приказов от  17.12.2010 г. №1897, от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 ( с изме-

нениями от 24.11.2015 № 81); 

 Примерной  основной образовательной программы образовательного учреждения (Институт 

стратегических исследований в образовании РАО, Москва, «Просвещение», 2011); 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 5» города 

Сарова 

     ООП ООО Школы соответствует принципам государственной политики РФ в области образова-

ния, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», Концепции 

Федеральной целевой  программе развития образования на 2016-2020 годы, Национальной образо-

вательной инициативе «Наша новая школа» (Послание Президента РФ Федеральному собранию, 

2008 г.), Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года.   

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

1.Определяет: 

 -  содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов; 

- педагогические условия реализации содержания образования; 

- подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической функции; 

- ресурсы эффективности образовательного процесса; 

2. Предусматривает: 

-выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно – исследовательских 

технологий, активной социальной практики;  
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-участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- проектирование образовательного процесса на принципах системно - деятельностного подхода; 

 - создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

    ООП ООО реализуется через сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-

ной деятельности. 

    Взаимодействие МБОУ Школа № 5 с социальными партнёрами при реализации  основной обра-

зовательной программы осуществляется системно и на постоянной основе: 

-Департаментом  по делам молодежи и спорта Администрации г. Сарова; 

-Департаментом культуры и искусства Администрации г. Сарова; 

-Департаментом  образования Администрации г. Сарова; 

-Управлением  социальной защиты населения г. Сарова; 

-Отделом  ГИБДД, отдел ППНМУ МВД России по ЗАТО Саров; 

-МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»; 

-МБОУДО СДЮШОР «АТОМ»; 

-МБОУ ДЮСШ «Саров»; 

-ФГУЗ КБ№50 ФМБА России; 

-ГКУ «Центр занятости населения города Сарова»; 

-МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»; 

-МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»; 

-МБОУ ДОД «Станция юных техников»; 

-ГБУ «ЦСПСД города Сарова»; 

-МУК «Централизованная система детских библиотек им. А.С. Пушкина»; 

-МБОУ ДПОС «Методический центр»; 

-МУП «Комбинат школьного питания»; 

-ГУ МЧС России по Нижегородской области; 

-в/ч 3274 Саровской дивизии ВВ МВД РФ; 

-городские СМИ (газеты, радио, телевидение); 

-Отделом  экологии Администрации г. Сарова; 

-МБУК «Саровский драматический театр»; 

-ПТО «МiР»; 

-Отделом «Городская художественная галерея» МБУК «Городской музей»; 

- Советом  ветеранов микрорайона. 

     ООПООО адресована: 

Обучающимся и родителям: 

 -для информирования о целях, содержании и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

-для определения  сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-

сти между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия;  

Учителям: для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической обра-

зовательной деятельности, в соответствии  с  которыми должны осуществлять учебный процесс. 

Администрации:  

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к резуль-

татам и условиям освоения обучающимися ООП;  

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений  (обучающихся, ро-

дителей, администрации, педагогических работников и других участников) за качество образова-

ния; 

Учредителю и органам управления: 

 -для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом;  

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности школы. 

      Срок реализации программы 5 лет. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) основная образовательная программа (далее – 

ООП ООО) включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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1.1.1 Цели, задачи образовательного учреждения на ступени основного общего образова-

ния 
Целями  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является:  

-обеспечение вариативности образования, планируемых результатов по достижению выпускни-

ком целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости, формирование инновационного типа поведения обучающихся: соз-

дание ситуаций развития; позитивное стимулирование и поддержка инициатив; обучение раз-

личным способам деятельности; обучение жизненному проектированию; организация учебного 

сотрудничества; формирование потребности в рефлексии и самооценке  

 

Достижение поставленных  целей  при разработке и реализации школой основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

-формирование  общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; -

-обеспечение  планируемых результатов  по достижению выпускником целевых установок, зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, социализации, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного  возраста, индивидуальными особенностями его  развития и 

состояния здоровья; 

-становление  и развитие личности  в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и не-

повторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания.  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися.  

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-

ной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций и объединений, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-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. 
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-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обу-

чающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничестве с пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центра занятости населения; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности.       

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного об-

щего образования 

 

В основе реализации ООП в целом лежат системно-деятельностный, компетентностный и ан-

тропологический подходы.  

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, который пред-

полагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общест-

ва, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конст-

руирования 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 ак-

тивной 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 раз-

вития обучающихся;  

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и7 индивидуального развития ка-

ждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

   Компетентностный подход позволяет обеспечить удовлетворение образовательных потребно-

стей обучающихся и их родителей на основе углубления и обновления предметных и методиче-

ских знаний, акцентировать внимание на развитии личности ребенка в широком социальном 

контексте, формализовать процедуры качественной оценки образованности как готовности к 

инновационной деятельности. Содержание образовательной программы разрабатывается с уче-

том ключевых образовательных компетенций, таких, как ценностно-смысловые, культурно по-

знавательные,  коммуникативные и технологические.  

Антропологический подход в образовательной программе представляет собой единство всех 

аспектов содержания, включающий в себя совокупность знаний о человеке, и играет роль ин-

тегрированного знания о человеке как целостном существе. Антропологическое знание все бо-

лее признается ядром профессиональной компетентности учителя, поскольку именно оно свя-

зывает цели, задачи, содержание и технологию образования в целостную гуманитарную систе-

му. Антропологический подход подразумевает реализацию трёх типов развития: природное, 

социальное и саморазвитие. Целостность трех типов развития, по утверждению В.И. Слободчи-

кова, обеспечивается их ценностью, несущей в себе как объективно-предметное, так  и внут-

ренне-субъективное начало, и являющейся духовным синтезом, воплощаемым в самоопределе-

нии человека. 

      В соответствии с образовательной политикой РФ в области образования в основу ООП ООО 

положены следующие принципы: 
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-принцип гуманизации образования. Является основополагающим принципом деятельности, 

предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете их человеко-

образующих функций. Основным смыслом педагогического процесса становится развитие обу-

чающегося. 

– принцип преемственности уровней образования; 

– принцип сотрудничества. Построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, 

авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень са-

мооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

– принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания об учающихся; создание сбалансированного обра-

зовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образова-

ния, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

– принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное 

образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то 

системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и специализиро-

ванные курсы, интегрирован принцип вариативности. 

– принцип доступности качественного образования. Предполагает равные права детей при 

приеме в школу, возможности изменения образовательного маршрута, его индивидуализацию 

как удовлетворение познавательных запросов детей и учет социального запроса. 

– принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации образова-

тельного процесса. Предполагает направленность процесса преподавания предметных облас-

тей на формирование универсальных учебных действий, организацию проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, проведение ин-

тегрированных уроков и разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, 

обеспечивающих профориентацию обучающихся. 

– принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации образова-

тельного процесса. Реализуется в процессе создания условий для выстраивания индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся, в том числе за счет дополнительного образова-

ния, психолого-педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

- принцип формирования информационно- образовательной среды. Предполагает органи-

зацию общения участников образовательного процесса с использованием ИКТ, применение 

ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности обучаю-

щихся и педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном процессе электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного документооборота, оснащение 

учебных кабинетов цифровой техникой и электронными ресурсами, работу библиотеки и ме-

диатеки. 

– принцип социализации обучающихся. Является ориентиром при организации школьного 

самоуправления, организации общественно-полезного труда, решении социальных и практиче-

ских задач на уроках и во внеурочной деятельности. 

 -принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и совершенст-

вования качества образования. Реализуется в процессе учета образовательных достижений 

обучающихся, оценки продуктов образовательной деятельности, систематических процедур 

внутренней и внешней оценки деятельности школы. 

      ООП ООО Школы сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития подростков 11—15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способно-

сти только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебно-

го исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
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ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд-

ничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контро-

ля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-

ничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс-

но-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ре-

бёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок многочис-

ленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пере-

ходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношени-

ях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных поня-

тий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и измене-

нием характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы полу-

чения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Психологическое (в том числе интеллектуальное) развитие подростка осуществляется в процес-

се образования понятий, в ходе которого происходит интеллектуализация познавательных 

функций: восприятие сближается с наглядным мышлением, внимание приобретает произволь-

ный характер, запоминание начинает опираться на выявленные логико-смысловые связи. Под-

ростковый возраст сензитивен для формирования абстрактного мышления и рефлексии на со-

держание собственной познавательной активности. Основное в развитии личности подростка – 

умение переходить от одного вида деятельности к другому, что обеспечивается освоением за-

кономерности строения человеческой деятельности (целеполагание, планирование, реализация, 

контроль, коррекция). 
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Этим определяется приоритет формирования на ступени основного общего образования мета-

предметных результатов, связанных с формированием регулятивных универсальных учебных 

действий: 

Таблица.1 

Класс Формируемые / развиваемые метапредметные результаты 

5 класс Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

6 класс Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

7 класс Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

8 класс Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

9 класс Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-

вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора ус-

ловий, образовательных технологий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

чи воспитания подростка в семье. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

  Планируемые  результаты  освоения ООП ООО представляют собой  систему  ведущих  целе-

вых установок и ожидаемых результатов  освоения  всех компонентов, составляющих  содержа-

тельную основу  образовательной программы. Они обеспечивают связь  между требованиями  

Стандарта, образовательной деятельностью и системой  оценки результатов  освоения  ООП 

ООО (далее – системой оценки), выступая  содержательной и  критериальной  основой  для раз-

работки  программ  учебных предметов, курсов, модулей с одной стороны, и системы оценки – 

с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личностных,  

метапредметных и предметных – устанавливает  и описывает  классы учебно-познавательных и 

учебно-практических  задач, которые осваивают обучающиеся 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  обучающихся овладе-

ния системой  учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного пред-

мета: личностных,  регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, 

прежде всего с опорным учебным  материалом служащим основой  для последующего обуче-

ния. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавли-

вают и описывают  следующие  обобщенные классы  учебно-познавательных и учебно - прак-

тических  задач, предъявляемых обучающимся:. 

1.Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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-первичному ознакомлению, обработке и осознанию теоретических  моделей и поня-

тий(общенаучных и базовых для данной области знаний), стандартных  алгоритмов и процедур; 

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др) в соответствии  с 

содержанием  конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами  и 

процессами.   

2.Учебно-познавательные  задачи, направленные на формирование и оценку навыка  само-

стоятельного  приобретения, переноса и интеграции знаний как результата  использования  зна-

косимволических  средств и (или) логических операций сравнения, анализа,  синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по  родовидовым  признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения  с известным; тре-

бующие  от обучающихся более глубокого  понимания  изученного и  (или) выдвижения  новых 

для них идей, иной точки зрения, создания или  исследования новой информации, преобразова-

ния  известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

3.Учебно-практические задачи, направленные  на формирование  и оценку  навыка  разреше-

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенно-

сти , например, выбора или разработки оптимального, либо наиболее  эффективного решения, 

создания объекта  с заданными  свойствами, установления закономерностей или «устранения  

неполадок» и т.п. 

4.Учебно – практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудни-

чества, требующие  совместной работы в парах или группах с распределением ролей/ функций 

и разделением  ответственности за конечный результат. 

5.Учебно-практические задачи, направленные  на формирование и оценку навыка коммуни-

кации, требующие  создания письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, ком-

ментария, пояснения, инструкции, формулировки или обоснования  гипотезы, аргументирован-

ного мнения и т.п.). 

6.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями  ор-

ганизации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления  материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполне-

ния работы. 

7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование  

и оценку навыков рефлексии, что требует от обучающихся  самостоятельной оценки или анали-

за собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов  учеб-

ной задаче, целям и способам  действий, выявления  позитивных и негативных факторов, 

влияющих  на результаты и качество  выполнения задания и (или) самостоятельной  постановки 

учебных задач. 

8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на  формирование  

ценностно-смысловых установок, что требует  от обучающихся выражения  ценностных сужде-

ний и (или) своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и (или)  личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также  аргументации (пояснения и комментария) своей позиции или оценки. 

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные  на формирование 

и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  требующие  педагогически  целесообразного 

использования ИКТ в целях  повышения эффективности  процесса формирования  всех пере-

численных  выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, со-

трудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
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уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их разви-

тия. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощ-

рять успехи обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

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 разви-

тия. Такой подход позволяет определять динамическую  картину развития обучающихся, поощ-

рять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальную траекторию движения с учётом 

зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

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 спо-

собностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные на-

правленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-

сонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализи-

руют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Лите-

ратура», «Иностранный язык»,  «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История  

В структуре планируемых результатов  выделяются: 

1.Ведущие целевые установки  и основные ожидаемые результаты основного общего образова-

ния, описывающие  основной, существенный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов  отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целена-

правленное  формирование и развитие  познавательных потребностей и способностей обучаю-

щихся  средствами различных предметов. Оценка достижения  этой группы планируемых ре-

зультатов  ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно  неперсонифицированной информации, а полученные результаты  характеризуют эф-

фективность  деятельности системы образования  на федеральном и региональном уровнях. 

2.Планируемые  результаты  освоения  учебных и  междисциплинарных  программ. Эти резуль-

таты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник  получит возможность  

научиться» к каждому разделу  учебной программы. Они описывают примерный круг  учебно-

познавательных и  учебно-практических задач, который  предъявляется  обучающимся в ходе 

изучения  каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют на то, дос-

тижение  каких уровней  освоения  учебных действий  с изучаемым  опорным  учебным мате-

риалом  ожидается от выпускников. Критериями  отбора  данных  результатов  служат их зна-

чимость для решения основных задач  образования на данной ступени  и необходимость  для 

последующего обучения, а также  потенциальная возможность  их достижения  большинством 

обучающихся – как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок  включается такой  круг учебных задач, построен-

ных  на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для ус-
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пешного  обучения и социализации  и которые, в принципе,  могут быть освоены  подавляющим 

большинством  обучающихся при условии специальной  целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выно-

сится  на итоговую  оценку,  которая может осуществляться  как в ходе обучения (с помощью 

оценки  и портфеля  достижений), так и в конце обучения, в том числе  в форме государствен-

ной итоговой аттестации. Оценка достижения  планируемых результатов  этого блока на уровне 

, характеризующем  исполнительскую компетентность  обучающихся, ведётся с помощью  за-

даний базового уровня, а на уровне действий , составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, - с помощью  заданий повышенного уровня. Успешное выполнение  

обучающимися заданий  базового уровня  служит единственным  основанием для положитель-

ного  решения вопроса о возможности  перехода на следующий уровень общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие  систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих  понимание опорного  учебного материала или выступающих как  

пропедевтика для дальнейшего  изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-

вующий планируемым результатам  этой группы, могут продемонстрировать  только отдельные  

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике  преподавания  эта 

группа целей  не отрабатывается  со всеми без исключения  обучающимися  как в силу повы-

шенной сложности учебного материала и (или) его пропедевтического характера на данном 

уровне общего образования. Оценка  достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих  предоставление  и использование  исключительно  неперсонифициро-

ванной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться  в материалы итогового кон-

троля. Основные цели такого включения- предоставить  возможность обучающимся  продемон-

стрировать  овладение более  высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности  группы наиболее подготовленных  обучающихся. При этом 

невыполнение  обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижений пла-

нируемых результатов данного блока, не является  препятствием  для перехода на следующий 

уровень общего образования. В ряде случаев  достижение планируемых  результатов этого бло-

ка  целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль-

таты фиксировать  в виде накопительной оценки (например, портфеля достижений) и учитывать  

при определении итоговой оценки. 

На уровне основного общего образования  устанавливаются  планируемые результаты освое-

ния: 

-четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

-учебных программ по всем учебным предметам 

Согласно Стандарту планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе и с позиции оценки достиже-

ния этих результатов.  

 

1.2.3.Планируемые результаты  освоения  учебных и междисциплинарных программ 

В основе  реализации  четырёх  междисциплинарных программ  лежит  достижение обу-

чающимися планируемых результатов, которые осуществляются благодаря  овладению  работы  

с текстом. 

1.2.3.1.Формирование  универсальных учебных  действий в МБОУ Школа № 5 

Личностные результаты  освоения ООПООО 
 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
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• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государствен-

ности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных празд-

ников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими со-

бытиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных органи-

зациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общест-

венно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в по-

знавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учите-

лем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы рабо-

ты; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудниче-

стве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение по-

нятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экспе-

римента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетенции 

 ИКТ-компетенция как результат освоения ООП ООО относится к метапредметным результа-

там.  

 Одна из ключевых идей Стандарта связана со стратегией образования для будущего и заклю-

чается в подготовке человека к жизни в информационном обществе. 

«Формирование ИКТ-компетентности» является междисциплинарной программой в рамках 

реализации ООП ООО,  обеспечивающей развитие у обучающихся 5-9 классов в рамках требо-

ваний Стандарта личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Формирование ИКТ-компетенции обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учеб-

ного плана.  

 В рамках формирования ИКТ-компетенции решаются следующие задачи:   

– смещение основного акцента с усвоения значительных объёмов информации, накопленной 

впрок, на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться 

самостоятельно;  

– освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, противоречивыми данны-

ми, формирование навыков самостоятельного (критичного), а не репродуктивного типа мышле-

ния;  

– дополнение традиционного принципа «формировать знания, умения и навыки» принципом 

«формировать универсальные учебные действия».  

 Формирование ИКТ-компетентности в рамках реализации ООП ООО Школой осуществляет-

ся комплексно с учётом следующих приоритетов: 

Таблица 2 

5 - 6класс Работа с информацией: умение  осуществлять самостоятельный поиск, оп-

ределять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по анало-

гии) и делать выводы. 

7 - 8 класс Работа с информацией: преобразование и интерпретация информации; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятель-



 

                                      

18 

 
 

ность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

9  класс Работа с информацией: оценка и интерпретация информации; развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий в практике урочной и внеурочной деятель-

ности. 

 

Поэтапная реализация междисциплинарной программы  (5-6 класс, 7-8 класс, 9 класс), позволит 

получить следующие планируемые результаты:  

Таблица 3 

Структурный  

элемент 

ИКТ-компетенции 

Планируемый результат 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информацион-

ным сетям, использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства се-

тей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять ба-

зовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учрежде-

ния, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с рас-

ходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в ча-

стности учитывающие специфику работы с различными экрана-

ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности ос-

новные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Фиксация 

изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов 

и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной целью; 
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- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, созда-

вать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, прово-

дить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого мате-

риала с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изо-

бражений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Создание письменных 

сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого де-

сятипальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированно-

го текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в со-

ответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том чис-

ле нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием сле-

пого десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие рас-

шифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История» 

Создание графических 

объектов 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географиче-

ские, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произволь-

ных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «Ис-

тория», «Математика» 

Создание музыкаль-

ных и звуковых сооб-

щений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетиче-

ские синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие 

и использование ги-

пермедиасообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгорит-

мические, концептуальные, классификационные, организацион-

ные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобально-

го позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них струк-

туры, элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описа-

ние сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние 

и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Ино-

странный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление пе-

ред дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый фо-

рум) с использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информаци-

онного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информацион-

ном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование портфолио, в том числе цифро-
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вого); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информацион-

ным правам других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможно-

стей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности 

Поиск и организация 

хранения информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интер-

нете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информа-

ции и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образова-

тельном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электрон-

ные, каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и за-

полнять базы данных, в частности использовать различные опре-

делители; 

- формировать собственное информационное пространство: соз-

давать системы папок и размещать в них нужные информацион-

ные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интер-

нете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информа-

тика» и других предметов 

Анализ информации, 

математическая обра-

ботка данных в иссле-

довании 

Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабора-

ториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вво-

дить результаты измерений и других цифровых данных и обра-

батывать их, в том числе статистически и с помощью визуали-

зации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачивае-

мых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика» 

Моделирование, про-

ектирование и управ-

ление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материаль-
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ных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и груп-

повую деятельность, организовывать своё время с использовани-

ем ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание» 

1.2.3.3.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Овладение основами учебно-исследовательской и проектной деятельности как результат освое-

ния ООП ООО относится к метапредметным результатам.  

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка про-

блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование матема-

тических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче-

ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекват-

ные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнени-

ям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных сужде-

ний при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и со-

циальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

1.2.3.4.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
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Владение стратегиями смыслового чтения и работы с текстом как результат освоения ООП 

ООО относится к метапредметным результатам.  

Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» является междисциплинарной 

программой в рамках ООП ООО. Ее реализация обеспечивает развитие у учащихся 5-9-х клас-

сов в соответствии с требованиями Стандарта личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Формирование у обучающихся основ смыслового чтения и работы с текстом осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. 

 Реализация программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» является про-

должением работы по формированию и развитию основ читательской компетенции у младших 

школьников. В процессе реализации программы обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих жизненных планов, продолжения образования и самообразования, осоз-

нанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго-

вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». У обучаю-

щихся целенаправленно развиваются  представления о приемах работы с информацией, что яв-

ляется важной составляющей процесса обучения, поскольку они служат основой для формиро-

вания УУД, а также призваны обеспечить осознанность самостоятельной работы учащихся с 

информацией.  

 Реализация стратегий смыслового чтения в рамках реализации ООП ООО гимназии 

осуществляется комплексно с учётом следующих приоритетов: 

Таблица 4 

5 - 6класс Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

7 - 8 класс Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

9  класс Работа с текстом: оценка информации 

 

Поэтапная реализация междисциплинарной программы  (5-6 класс, 7-8 класс, 9 класс), позволит 

получить следующие планируемые результаты: 

Таблица 5 

Структурный элемент 

смыслового чтения 

и работы с текстом 

Планируемый результат 

Работа с текстом: поиск 

информации и понима-

ние прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответст-

вующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл тек-

ста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые ком-

поненты: обнаруживать соответствие между частью тек-

ста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объ-

яснять назначение карты, рисунка, пояснять части графи-

ка или таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать 
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текст глазами, определять его основные элементы, сопос-

тавлять формы выражения информации в запросе и в са-

мом тексте, устанавливать, являются ли они тождествен-

ными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную инфор-

мацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фак-

тов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (до-

водов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, со-

переживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального со-

стояния в процессе чтения, получения и переработки по-

лученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: пре-

образование и интер-

претация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы пред-

ставления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в част-

ности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение вы-

двинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информа-

цией текста, анализа подтекста (использованных языко-

вых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оцен-

ка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 
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знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только со-

держание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность имеющейся информа-

ции, обнаруживать недостоверность получаемой инфор-

мации, пробелы в информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источника-

ми выявлять содержащуюся в них противоречивую, кон-

фликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информаци-

онных объектов для обогащения чувственного опыта, вы-

сказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информа-

ции; 

- определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.2.5.Предметные результаты 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлично-

стного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художествен-
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ного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комменти-

ровать её в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выбо-

рочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и вос-

производить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного ха-

рактера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учеб-

ных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рас-

сказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опреде-

лённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного обще-

ния; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата. 

Письмо  
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Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-

сти с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речево-

му произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учё-

том требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистиче-

ские особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистиче-

ского, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленно-

сти с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики исполь-

зования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 
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- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, рефе-

рат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учеб-

но-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом сти-

ле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицисти-

ческом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, со-

блюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специ-

фикой употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языко-

вого оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использо-

вать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавли-

вая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
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- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упот-

ребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём сино-

нимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового слова-

ря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художест-

венной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной ре-
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чевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах ана-

лиза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художест-

венной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструк-

ций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержа-

ния курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; исполь-

зовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера-

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультиплика-

ция, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть чер-

ты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 
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- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-

ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанро-

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления-

ми, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа-

ние), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельно-

го чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; аде-

кватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать про-

читанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-

ного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский).  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
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- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания изу-

чаемого иностранного языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. Английский язык. 

Выпускник научится:  
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- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so…as; either … or; neither … 

nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история. История Нижегородского края с дневнейших 

времён до наших дней 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 
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- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памят-

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное госу-

дарство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художе-

ственные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 
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- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других го-

сударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, коло-

низации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-

ции и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, ха-

рактеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

- анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и художе-

ственных памятников новейшей эпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей раз-

личного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры но-

вейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития Рос-

сии и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 
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- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новей-

шую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуа-

ции и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материала-

ми (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презен-

таций и др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

История Нижегородского края с древнейших времён до наших дней 

Выпускник научится: 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, со-

ставлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

интернет-ресурсов; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различной фор-

ме (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

-объяснять  основные периоды нижегородской истории как неразрывной части истории 

России; 

-использовать понятийно-терминологического аппарат учебного курса, способность при-

менять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений не только нижегород-

ской истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего;  

-приобретать знаниевую информацию о географическом положении и административном 

устройстве Нижегородского края, истории его заселения и освоения, социальном, этнона-

циональном и конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-

политическом, культурном, духовном развитии Нижегородской земли в различные периоды 

ее истории; 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять  исторические  и культурологические  знания  для  выявления  и сохранения  ис-

торических и культурных памятников  своего  родного  края  и  других  регионов  страны. 

1.2.3.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизи-

ровать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также разли-

чий в поведении мальчиков и девочек; 
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- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отноше-

нию к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям стар-

шего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуника-

тивной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-

ни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о госу-

дарственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обществен-

ной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суж-

дений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

- характеризовать глобальные проблемы современности; 

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федера-

ции, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федера-

ции; 

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 
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- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практиче-

ской деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обя-

занностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их станов-

ление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работ-

ника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механиз-

мы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответ-

ственности несовершеннолетних; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средст-

вами; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
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Мир экономики 

Выпускник научится: 

- понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

- распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономиче-

ские явления и процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики;  

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, полу-

чаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономиче-

ские явления, сравнивать их; 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономи-

ческой деятельности; 

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потре-

бителя; 

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные си-

туации в экономической сфере деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущно-

стные признаки; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в на-

шем обществе, аргументировать свою позицию; 

- характеризовать собственные основные социальные роли; 
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- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в общест-

ве; 

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публи-

каций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать 

для решения задач; 

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических дан-

ных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

- проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократи-

ческого политического устройства; 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах про-

шлого и современности; 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные прояв-

ления роли избирателя; 

- различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении на-

шего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

- распознавать и различать явления духовной культуры; 

- описывать различные средства массовой информации; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культу-

ры из адаптированных источников различного типа; 

- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

- характеризовать явление ускорения социального развития; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- описывать многообразие профессий в современном мире; 

- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

- извлекать социальную информацию из доступных источников; 

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.10. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зави-

симости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической инфор-

мации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навига-

ционных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, ус-

ловий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и ско-

рости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных гео-

графических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 
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- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и яв-

лениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчёты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регио-

нов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-

ления материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хо-

зяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходя-

щих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных из-

менений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в свя-

зи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

- различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономиче-

ской зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  
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- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, свя-

занных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности на-

селения России, отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную струк-

туру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на-

селения России и её отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного харак-

тера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном со-

ставе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по тер-

ритории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
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- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, соци-

ально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и не-

периодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближённы-

ми значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-

ближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дейст-

вий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий на-

бор способов и приёмов;  

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предме-

тов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравен-

ства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 
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- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче-

ских задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контек-

стом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экс-

поненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять ре-

зультаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения ком-

бинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст-

венные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра и конуса; 

- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на-

оборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фи-

гур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противно-

го, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плос-

кости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружно-

сти и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении за-

дач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрез-

ка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
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- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимо-

сти сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при реше-

нии задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

- строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей;  

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 
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- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- базовым навыкам работы с компьютером;  

- использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров 

в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования Интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, Интернет-сервисов и т.п.; 

- основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.); 

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инер-

ция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосфер-

ное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волно-

вое движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
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простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско-

рость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы 

и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерци-

альная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических по-

следствий исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, за-

кон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, за-

кон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охла-

ждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: ко-

личество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полез-

ного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энер-

гии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связы-

вающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
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условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-

ность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-

дов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, на-

гревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические вели-

чины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физи-

ческую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопро-

тивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использова-

ния частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвину-

тых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на ос-

нове имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возник-

новение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохране-

ния энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, зако-

номерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать прин-

цип действия дозиметра; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объек-

тов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить на-

блюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению жи-

вых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых орга-

низмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-

тами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблю-

дения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-

низма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимо-

связи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно-

сти; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства не-
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обходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организ-

мов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельно-

сти человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологиче-

ских проблем. 

1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химиче-

ских реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений есте-

ственных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необхо-

димость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окру-

жающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результа-

тов выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 
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Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидро-

ксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядочен-

ности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элемен-

тов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным сло-

ям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разно-

го вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в пе-

риодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и периодиче-

ской системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодиче-

ской системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной поле-

мики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению те-

плоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления хи-

мических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и со-

кращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превраще-

ний неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
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- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски инди-

каторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ от-

дельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основны-

ми классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хими-

ческой реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического рав-

новесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления эле-

ментов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложен-

ным схемам реакций; 

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое ве-

щество — оксид — гидроксид — соль; 

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имею-

щих важное практическое значение 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 
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- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «траги-

ческое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представ-

лений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отно-

шение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрица-

тельных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вырази-

тельные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изо-

бражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассни-

ков; 
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- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, ар-

хитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, истори-

ческий, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и неху-

дожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху-
дожественного фильма. 
1.2.3.17. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к ис-

кусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), разли-

чать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой дея-

тельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
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Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музы-

кальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об ос-

новной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального ис-

кусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобрази-

тельной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматур-

гии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия 

в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досу-

га, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, те-

атров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, вы-

ставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной кар-

тине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жиз-

ни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть име-

на выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные цен-

тры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музы-

кальное искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произ-

ведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска ин-

формации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравствен-

ных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полу-
ченную из других источников. 
1.2.3.18. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатывае-

мых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информаци-

ей, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополни-

тельные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электриче-

ские цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углево-

дах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание 

в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в до-

машних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приго-

товленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на ок-

ружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, поль-

зуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использовани-

ем традиций народного костюма; 

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 
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- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промы-

слов; 

- определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую кар-

ту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологиче-

ский процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать при-

мерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возмож-

ностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской дея-

тельность 

1.2.3.19. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном об-

ществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со-

вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, раз-

вития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-

ских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повы-

шения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо-

бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, ока-

зывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовлен-

ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведе-

ния самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оз-

доровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать техни-

ку умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
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- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся инди-

видуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-

бов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономи-

ки, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в по-

вседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безо-

пасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безо-

пасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безо-

пасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Рос-

сийской Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их харак-

терным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизне-

деятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутрен-

них угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних вра-

гов; 
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- характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций
 ):

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите на-

селения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновы-

вать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения националь-

ной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 

оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; раз-

личать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС Рос-

сии по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; да-

вать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвы-

чайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных тех-

нических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных рабо-

тах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жиз-

недеятельности у населения Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифици-

ровать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
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- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию тер-

роризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию ан-

титеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идео-

логии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного по-

рядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и тер-

рористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), 

и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые лю-

ди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безо-

пасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для со-

хранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и соци-

альной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет свое-

временно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при ока-

зании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 
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быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в кон-

кретных ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы ока-

зания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травм
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

      Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования и является основой Положения о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

Учреждения, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур;  

 оценка результатов деятельности Школы  как основа аккредитационных процедур.  

       Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы школы.  

       Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

  стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

  государственная итоговая аттестация ,  

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней.  

 

      В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно - деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся  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 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспе-

чивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение плани-

руемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оцен-

ку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности школы) строятся на пла-

нируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и монито-

ринговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представ-

ленные во всех трёх блоках.  
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          Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базо-

вого 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 достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

          Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

  оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (ин-

дивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процес-

се 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.) 

 

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 сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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 не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональ-

ных методиках психолого-педагогической диагностики. Полученные результаты исследований 

могут стать основанием для принятия управленческих решений в школе. Такая оценка направ-

лена на решение задачи коррекции личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося, определение приори-

тетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологи-

ческих проблем обучающегося;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся  может быть оценка индивиду-

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача нами решается в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и 
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при согласии родителей) и проводится  педагогом - психологом, имеющим специальную про-

фессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении общепринятых норм и правил поведения, а также Правил внутреннего распоряд-

ка обучающихся, принятых в школе;  

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общест-

венно-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 пред-

метов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется класс-

ным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных заня-

тий и внеурочной деятельности, которые могут обобщаться в конце учебного года и представ-

ляться в виде характеристики, таблиц, диаграмм и иных документов в свободной форме. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Состав инструментария оценивания личностных результатов: 

- специальные диагностики для внешних мониторинговых исследований (анкетирование, тес-

тирование, собеседование; анкета дифференциально-диагностического опросника Климова 

(ДДО), опросник профессиональной готовности (ОПГ), карты интересов Голомштока, опросник 

профессиональной направленности личности Голланда; кроме того, могут использоваться: 

«Диагностика мотивационной структуры личности» (Е.П. Ильин); «Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (Е.П. Ильин); 

психосемантическое исследование мотивации ученика; «Шкалы оценки потребности в дости-

жении и мотивации одобрения» (Д. Краун, Д. Марлоу), скрининговая методика оценки школь-

ной мотивации (Н.Г. Лусканова); методика многофакторного исследования личности 16-PF (Р. 

Кеттелл); «Интеллектуальная лабильность» (А.Ф. Кудряшов); методика «Ценностные ориента-

ции» (М. Рокич); тесты на оценку нереализованного нравственного, социального и интеллекту-

ального потенциалов (А.Ф. Кудряшов); методика «Самооценка эмоционального состояния» 

(Е.А. Зинченко) и другие. 

- таблицы личностных результатов; 

- данные портфолио. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

1.3.3.  Особенности оценки метапредметных результатов основного общего образования 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП ООО представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные уни-

версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах меж-

дисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

- 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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных проце-

дур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем пред-

метам. 

Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (например уро-

вень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации) оценивается в ходе те-

кущей, тематической, промежуточной оценки. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточ-

ной аттестации.  

Состав инструментария для оценивания метапредметных результатов: 

- комплексные работы на межпредметной основе;  

- карты оценки выполнения учебных исследований;  

- карты оценки выполнения индивидуального проекта; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- данные портфолио.  

 

Критерии и показатели сформированности регулятивных УУД                               Таблица 6 

 

 

Критерии и показатели сформированности познавательных УУД 

Критерии Показатели 

Целеполагание  1. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и са-

мостоятельно.  

2. Умеет удерживать цель учебной задачи 

3. Строит действие в соответствии с целью 

4. Умеет описать желаемый результат 

Прогнозирование 

Планирование 1. Составляет план выполнения учебной задачи с помощью учителя 

и самостоятельно.  

2. Выполняет действий по задуманному плану с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Контроль 1. Умеет проследить связь между результатом и начальным замыс-

лом действий. 

2. Умеет назвать сделанные ошибки  

3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал неправильно, 

и привести аргументы. 

4. Умеет исправить ошибки с помощью учителя и самостоятельно 

при повторном выполнении задания 

Коррекция 

Оценка 1. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности выполнения совей работы и работы дру-

гих учеников  

2. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки 

3. Умеет давать оценку результатов. 

Саморегуляция  1. Может самостоятельно оценить свои силы и возможности для 

выполнения задачи 

2. Эмоциональная выдержанность в ситуации успеха/неуспеха 

3. Понимает причины своего неуспеха и находит способы выхода из 

этой ситуации 
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Общеучебные УУД                                                                                                              Таблица 7 

Критерии Показатели 

Информационный поиск, 

структурирование знаний  

1. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для ре-

шения предметной учебной задачи  

2. Умеет самостоятельно искать в различных источниках, собирать 

информацию, обрабатывать ее по критериям и делать выводы  

Моделирование 1. Умеет назвать существенные признаки объектов и явлений  

2. Представляет информацию в виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта, в том числе с применением средств ИКТ.  

3. Создает модели с выделением существенных характеристик объ-

екта и представлением их в пространственно-графической или зна-

ково-символической форме  

4. Преобразовывает модели с целью выявления общих законов 

Эффективные способы 

решения задач  

1. Умеет решать задачу разными способами и выделять наиболее 

оптимальный 

Смысловое чтение, речевые 

высказывания, составление 

текстов в устной и пись-

менной формах  

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые мысли в тексте, со-

ставлять простой и сложный план текста  

2.Уровень речевой культуры  

3. Качество письменных текстов 

Логические УУД 

Критерии Показатели 

Анализ, синтез, классификация объ-

ектов; подведение под понятие, уста-

новление причинно-следственных 

связей, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

1. Умеет сравнивать объекты по существенным призна-

кам  

2. Умеет из отдельных деталей сложить целостный объ-

ект  

3. Умеет найти в действиях причину (из-за чего, поче-

му) и следствие (поэтому, из-за этого)  

 

Решение проблем 

 

Критерии и показатели сформированности коммуникативных УУД 

                                                                                                                                                Таблица 8 

Критерии Показатели 

Монологическая и диалогическая 

речь, умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий 

1. Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не перебивая 

3. Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 

подтверждение факты и убеждать другого человека 

4. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде 

Умение договариваться, готовность  

конструктивно разрешать конфликты 

1. Умеет спорить без агрессии 

2. Умеет закончить спор взаимным согласием 

3. Умеет критически относиться к своей позиции и 

признавать свою неправоту 

Критерии Показатели 

Постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание спо-

собов решения проблем, в т.ч. творче-

ского и поискового характера  

1. Умеет выделить и сформулировать проблему  

2. Умеет решать проблему нестандартным способом, 

предлагать несколько вариантов решения проблем  
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Умение сотрудничать 1. Уровень результативности выполнения совместных 

задач 

2. Умеет брать на себя инициативу в организации со-

вместного действия 

3. Умеет выполнять порученную групповую роль и 

обязанности 

4. Умеет оказывать помощь и поддержку 

5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад 

 

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  Индивидуальный итоговый проект представля-

ет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 9-го класса в рамках одного или не-

скольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном  

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и  спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную  деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-творческую, иную). 

      В соответствии с целями подготовки проекта, школой  для каждого обучающегося разраба-

тываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать тре-

бования по следующим рубрикам: организация проектной деятельности; содержание и направ-

ленность проекта; защита проекта; критерии оценки проектной деятельности. Требования к ор-

ганизации проектной деятельности включают положения о том, что обучающиеся сами выби-

рают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта утверждается директором 

школы, план реализации проекта разрабатывается обучающимися совместно с руководителем 

проекта. 

      В требованиях к содержанию и направленности обязательно имеется указание на то, что ре-

зультат проектной деятельности имеет практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, учебно-

исследовательская работа, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, газета и 

др.); 

 б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты;  

д) компьютерный объект (компьютерная презентация, программа на языке программирования, 

сайт, компьютерный макет и т.п.).  

       Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

школы. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности;  
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2) подготовленная обучающимся пояснительная записка к проекту  с указанием  исходного за-

мысла, цели и назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; списка использованных источников. 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе инициативности и самостоятельности;  ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); исполнительской дисциплины. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной школьной комиссией. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и об-

работку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, твор-

ческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познава-

тельных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на во-

просы.  

     Качество выполненного проекта позволяет в целом оценить способность обучающегося 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

  Основные критерии оценки индивидуального проекта:  

 Актуальность и новизна выбранной темы;  

 Соответствие заявленной темы и содержания работы;  

 Соответствие цели, задач и результатов работы;  

 Степень знакомства автора с литературой по теме; 

 Количество, актуальность и достоверность источников, использованных при 

подготовке работы;  

 Целесообразность выбранных методов, приемов и подходов к решению 

поставленных задач;  

 Объем практической (непосредственно исследовательской) части работы;  

 Умение анализировать полученные результаты;  

 Сформированность и аргументированность собственного мнения;  

 Язык изложения;  Уровень владения терминологией;  

 Грамотность оформления работы;  

 Качество подготовки речи и презентации для защиты исследования;  Умение 

отвечать на вопросы по теме исследования, вести дискуссию. 

 

Содержание критериев оценки индивидуального проекта 

                                                                   Таблица 9 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель- Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 
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ное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

(познавательные 

учебные 

действия) 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы са-

мооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представлен-

ного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руково-

дителя. 
  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов основного общего образования  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандар-

та является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную / 

исследовательскую деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

можно выделить  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

 При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;   

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Основные критерии оценивания отражены в  примерных  рабочих программах  по пред-

мету.  Общее оценивание. Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:  

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры речи  

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:  

 знания всего изученного программного материала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи.  

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:  

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя;  

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы;  

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил.  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;  

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного культуры и устной речи.  

Данные критерии применяются при оценке устных ответов.  

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок 

оценивания качества выполнения тестовых заданий:  
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 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 

80% и более;  

 Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 

60% - 79%;  

 Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 

30% - 59%;  

 Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 

менее чем на 30%.  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитель учитывает все допущенные 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

 незнание определения основных понятий,  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания для объяснения явлений;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, , вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными;  

 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 неумение выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

 небрежное выполнение записей, таблиц.  

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся можно найти в Положении о про-

ведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их ус-

певаемости, разработанном в МБОУ Школе № 5. Данное Положение регулирует периодич-

ность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

и текущего контроля их успеваемости.  

Состав инструментария для оценивания предметных результатов: 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- комплекты КИМов по предметам для проведения диагностических/тематических/итоговых 

контрольных работ; 

 - данные портфолио. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных дос-

тижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятель-

ности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемо-

сти направлено на обеспечение выстраивания образовательной ООП  ООО, предусмотренной ФГОС 

ООО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Школе № 5 осуществляется учителями 

по общепринятой пятибалльной системе (максимальный балл «5», минимальный балл «1». 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

письменные работы, рефераты, тесты, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал и дневник обучающегося.  

Промежуточная аттестация обучающихся – это установление  уровня  достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной  
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 программой. Промежуточная аттестация - это форма оценки достижения планируемых резуль-

татов обучающихся средних классов при введении ФГОС. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четвертей и учебного года. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Школе № 5 проводится в следующих формах: итоговые 

комплексные работы; письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (мо-

гут содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей 

его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, 

изложение выводов по теме); письменные и устные зачеты, тестирование, в том числе с исполь-

зованием контрольно-измерительных материалов, с использованием ИКТ. 

Нормы отметок (итоговых и текущих), принятые в МБОУ Школе № 5, по предметам соответст-

вуют общим требованиям и нормам, критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

Общие критерии отметки предметных знаний, умений, навыков обучающихся:  

-балл «5» ставится, если выполнено более 80% работы, когда обучающийся обнаруживает ус-

воение базового уровня и повышенного уровня планируемых результатов освоения ООП ООО; 

выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоиз-

мененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок 

в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет 

уверенно и аккуратно;  

-балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает ус-

воение базового уровня и частично - повышенного уровня планируемых результатов освоения 

ООП ООО; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдель-

ные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуют-

ся высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобще-

ний;  

-балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение базового уровня планируемых результатов освоения ООП ООО, но испытывает за-

труднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытыва-

ет затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных ра-

ботах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне представлений и 

элементарных понятий;  

-балл «2»  ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, при этом большая часть базового уровня планируемых 

результатов освоения ООП ООО не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при отве-

тах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах 

или не справляется с ними;  

-балл «1» ставится при полном отсутствии выполненной работы (допустим только в качестве 

текущей отметки). 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 

Состав инструментария для оценивания предметных результатов: 

- учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- комплекты КИМов по предметам для проведения диагностических/тематических/итоговых 

контрольных работ; 

 - данные портфолио. 
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1.3.5. Система внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся и 

портфель достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений обу-

чающихся  - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процес-

са, работы каждого учителя и в целом педагогического коллектива школы. 

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. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся 

включает материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью таблиц, классных журналов, дневников обучающихся 

на бумажных или электронных носителях. 

Обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достиже-

ний являются материалы: 

- стартовой диагностики. Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ Школа № 5 в начале года как основа (точка отсчёта) 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 может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.В работе также  ис-

пользуются результаты стартовой диагностики по русскому языку и математике, проводимой 

Департаментом образования г.Сарова   

- текущего контроля, которые   представляют собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

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, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 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 
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тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Таблица 10                                           

 Вид работ Сроки Цель 

Стартовые 

работы 

Сентябрь Фиксирование удержанных обучающимися 

предметных и метапредметных результатов на 

начало учебного года 

Текущие 

проверочные 

работы 

В течение года Контроль освоения малых единиц предметного 

содержания 

Тематические 

работы 

По итогам изучения 

раздела, темы 

Контроль освоения предметного содержания 

раздела, темы 

Итоговые работы Октябрь, декабрь, 

март, апрель- май 

Контроль освоения предметного содержания за 

учебную четверть, предметного содержания и 

метапредметного содержания за учебный год 

Демонстрация 

достижений 

обучающихся 

Май Предъявление накопленного в течение года 

материала, в том числе в форме: 

- защиты проекта 

- презентации портфолио 

            Отдельные элементы из системы внутреннего мониторинга включаются в портфолио 

(портфель достижений) ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его облас-

тях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях.  

Портфолио включает в себя:  

 титульный лист (обложка); 

 содержание; 

 раздел I «Мой портрет»;  

 раздел II «Портфолио документов»; 

 раздел III «Портфолио работ»; 

 раздел IV «Портфолио отзывов». 

Раздел I «Мой портрет» - информация об обучающем - владельце портфолио. Данный раздел 

включает в себя анкету, страницу "Я - за здоровый образ жизни",  цели и планы на предстоящий 

период времени (учебный год).  

Раздел II. «Портфолио документов» - собрание официальных документов, подтверждающих 

образовательные достижения владельца портфолио.  В данном разделе размещается бланк учета 

представленных документов («Перечень документов»), а также по желанию обучающегося ори-

гиналы или копии указанных в перечне дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений и дру-

гие документы. 
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Раздел III «Портфолио работ» - фиксация всех форм образовательной активности обучающего-

ся и подборка различных работ, выполненных им в рамках образовательного процесса в гимна-

зии и вне ее: 

- копии индивидуальных учебных планов обучающегося по годам обучения,  

- самоотчеты о выполнении индивидуальных учебных планов по годам обучения,  

- бланки учета участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  по годам обучения («Мое уча-

стие во внеурочных мероприятиях»),  

- бланк учета занятий в кружках и секциях, обучения на курсах, в каникулярных профильных 

лагерях и другое («Дополнительное образование»), 

- бланк учета  работ, выполненных обучающимися в рамках урочной и внеурочной, а также 

внеучебной деятельности («Перечень представленных работ») и сами работы (тексты в печат-

ном виде и на информационных носителях, фото-, видео-, аудиоматериалы).  

Раздел IV «Портфолио отзывов» - материалы, характеризующие отношение обучающегося к 

различным видам деятельности: 

- материалы, предоставленные учителями и другими педагогическими работниками школы, пе-

дагогами учреждений дополнительного образования,  одноклассниками, внешними экспертами, 

в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, рекомендательных писем;  

- материалы наблюдений/самонаблюдений за процессом овладения обучающимся системой 

предметных знаний и навыков и универсальных учебных действий в виде карт наблюдений, 

оценочных листов и т.д.; 

- материалы самоанализа деятельности и ее результатов, составленные самим обучающимся, 

среди которых обязательным элементом является самоанализ и самооценка деятельности за 

прошедший период времени (учебный год), выполненный в форме отчета, сочинения, резюме. 

     По усмотрению владельца в портфолио могут быть включены другие разделы и элементы 

содержания, соответствующие задачам ведения портфолио.  

     По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так-

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

ступени среднего  общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Однако отбор работ для портфеля достижений ведѐтся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. Учитель примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку по-

полнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к сред-

нему образованию.  

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для продолже-

ния образования. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования должны учитываться сформирован-

ность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования включает две составляющие:  
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-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

-результаты государственной итоговой  аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

       Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризу-

ют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения обра-

зования. Государственная итоговая  аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Ос-

новным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируе-

мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» всех изучаемых предметов. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающе-

гося и индивидуальные личностные характеристики.  Обобщённая оценка этих и других  лич-

ностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

          Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. Итоговая оценка формируется из двух состав-

ляющих: 

- результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля достиже-

ний, «Портфолио»),  

-государственной итоговой аттестации выпускников.  

         Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения ос-

новной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно- познавательных задач.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает во-

прос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 
         Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования осуществ-

ляется на основании выводов о достижении планируемых результатов: 

-если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, 

то делается вывод о том, что выпускник овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образова-

ния, способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета; 

-если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня, 

то вывод следующий: выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями; 
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-если в материалах  накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируе-

мых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уров-

ня, то делается вывод: выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

В  случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственно-

го образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается пе-

дагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контек-

стной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учё-

том выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

    Обобщенная модель выпускника  основной школы  также является описанием планируемого 

результата  реализации ООП ООО Школы № 5. Она формируется на основе  следующих усло-

вий: 

      Выпускник средней школы: 

1) обладает активностью, направленной на построение образа себя в мире;  

2) владеет проектной, совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно ориенти-

рованных формах, совместно-распределенной проектной деятельностью, направленной на по-

лучение социально значимых продуктов;  

3) способен к осознанному инициативному и ответственному построению индивидуальной об-

разовательной траектории.  

Учитывая   особенности подросткового возраста, когда появляется интерес к собственной лич-

ности; установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся 

важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к при-

ключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым уси-

лиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. В это время  активность подростка 

направлена на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование). По-

требность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятель-

ности: 

 1) совместно-распределенная учебная деятельность в личностно- ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, контроля, оцен-

ки, дидактической организации материала и пр.);  

2) совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социаль-

но-значимого продукта;  

3) исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное эксперимен-

тирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на вы-

страивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

4) деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей 

5) творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 

на самореализацию и самосознание; 

 6) спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  
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Таким образом, на основе требований ФГОС общего образования, «портрет» выпускника  ос-

новной школы представляет   собой совокупный стандарт, ориентированный на развитие лич-

ностных характеристик обучающегося, включающий: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой на-

род, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и дея-

тельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-

ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед  семьёй, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 1.3.7. Оценка результатов деятельности МБОУ Школа № 5 

           Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации школы, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы МБОУ Школа № 5. 

           Результаты учителя (образовательной организации) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диаг-

ностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учите-

лю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учени-

ков. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образова-

тельную среду) для успешного развития возможностей учеников. Для определения прироста 

необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников со средним общероссийским 

уровнем
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки учебных программ по предметам. 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

 1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общего образования;  

            2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 

            3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4.Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий:  

- требования к образовательной среде школы для формирования личностных образо-

вательных результатов школьников на ступени основного общего образования;  

- наличие образовательных пространств для формирования личностных образова-

тельных результатов в рамках часов учебного плана школы;  

- перечень образовательных пространств, внеурочных социальных практик и меро-

приятий, обеспечивающих формирование личностных образовательных результатов школь-

ников на ступени основного общего образования;  

- кадровое обеспечение среды школы для формирования личностных образователь-

ных результатов школьников на ступени основного общего образования.  

5.Формирование IT- компетентности. 

6.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию. 

            7.Мониторинг  успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет).  

Сформированность основ гражданской идентичности личности:  

- чувство патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории своего края, воспита-

ние чувства ответственности перед Родиной;  

- представление целостной картины мира;  

- принятие значения семьи в жизни человека, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации: 

 - учебная мотивация младших подростков за счет организации учебного сотрудни-

чества с младшими школьниками;  

- самостоятельность в расширении границы собственных знаний и умений;  

- умение осуществлять замысел будущей деятельности.  
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Сформированность социальных компетенций: 

-умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, 

так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;  

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинар-

ных, учебных, мотивационных);  

- умение работать в позиции «взрослого»): удержание точки зрения незнающего, по-

мощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной 

учебной работы группы младших школьников;  

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной пози-

ции другого человека;  

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет):  

Сформированность основ гражданской идентичности личности:  

- чувство патриотизма; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Ро-

диной; 

 - целостное мировоззрение, - осознание значения семьи в жизни общества, принятие 

ценности семейной жизни, - эстетического сознание, творческой деятельности эстетическо-

го характера 

Готовность к переходу к самообразованию, выбору направления профильного обра-

зования: 

- владение основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);  

- мотивация к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;  

- самостоятельность в построении отдельных индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образова-

тельные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих образователь-

ных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);  

Сформированность социальных компетенций: 

 - моральное сознание и социальная компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания;  

- принятие социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность 

основ социально-критического мышления; получение опыта участия в школьном само-

управлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Описание особенностей реализации основных направлений учебно - исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно - исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лично-

стными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области оп-

ределённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями пе-

реходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты:  

-тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризнен-

но правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строить-

ся на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

-раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-

фические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, фор-

мулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-

ленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыс-

лом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем ис-

пользованию виде;  

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьни-

ков, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирова-

ние умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно- исследовательской дея-

тельности 

Таблица 11 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использова-

ния 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат проекта дол-

жен быть точно соотнесён со всеми характе-

ристиками, сформулированными в его за-

мысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-

даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающи-

мися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкрет-

ные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменя-

ется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным органи-

затором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудни-

честву в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, со-

вокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучаю-

щихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

МБОУ Школа №5  представлена по следующим основаниям:  

-видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно- экономический механизм внедрения);  

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 

сети, в том числе в Интернете);  

-длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про-

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
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получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен-

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совмест-

ной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмо-

ционально - психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

УУД, а именно: 

 -оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

-устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

-проводить эффективные групповые обсуждения;  

-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- чётко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициати-

ву для достижения этих целей;  

-адекватно реагировать на нужды других.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-

нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ ре-

зультатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качест-

ва.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающие-

ся должны овладеть следующими действиями:  

-постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности;  

-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ;  

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 
Формами  организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заняти-

ях в МБОУ Школа № 5 являются:  

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследователь-

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях  в МБОУ Школа № 5 следующие:  

-исследовательская практика обучающихся;  

-образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности в МБОУ Школа № 5 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь 

с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-

тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

-проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

-для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, ма-

териальные;  

-обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис-

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реа-

лизации выбранного вида проекта;  

-обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  

-необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении от-

чётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

-необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера про-

екта или исследования) каждого участника;  

-результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения.  

         Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодей-

ствия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только после заверше-

ния его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе за-

данного эталона и т.д. Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной дея-

тельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

       В МБОУ Школе № 5 используются следующие типы ситуаций сотрудничества при 
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организации проектной деятельности в урочных занятиях: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущих тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределён-

ной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

       Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные   детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Проектная деятельность на внеурочных занятиях предполагает ориентацию на решение 

следующих актуальных для развития учащихся задач: 

1. Изменение качества общей жизни города (благоустройство, социальное партнерство); 

2. Организация сообществ (клубов по интересам); 

3. Здоровый образ жизни (противостояние вредным привычкам, повышение уровня 

безопасности жизнедеятельности, привлечение средств массовой информации к данной 

проблеме); 

4. Поддержка детей с проблемами (дети-сироты, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, жертвы жестокого обращения в семье и т.д.); 

5. Социальная помощь ветеранам и пожилым людям, пропаганда традиционных  семейных 

ценностей и связей. 

      Специфика проектной деятельности на внеурочных занятиях в МБОУ Школе № 5 за-

ключается в том, что в условиях школы ребёнок получает возможность подключиться к за-

нятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обес-

печивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

       Основными формами реализации проектной деятельности в МБОУ Школе № 5 являют-

ся: 

-участие в проектных конференциях на уровне школы, города, области; 

-разработка социальных проектов, проектов к урокам; 

-углубленные научные занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве); 

-семинары в форме дебатов и дискуссий; 

-акции и волонтерское движение. 

        По итогам достижения результатов в проектной деятельности на внеурочных занятиях 

обучающиеся представляют фото- или видеоотчет, публикацию для СМИ, анализ проведен-

ного мероприятия по реализации проектов в виде презентации/буклета/брошюры/статьи, где 

отражают: чему научились, что умеют, что вызвало затруднения, что исправили бы в буду-

щем. 

        В целом, проектная деятельность на внеурочных занятиях способствует развитию адек-

ватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы проектной деятельности помогают фор-

мированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспиты-

вают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дейст-
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вий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной тра-

ектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача 

старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка выпуск-

ников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения образо-

вания и/или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности выступает не 

только овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования и осуществ-

ления целесообразной и результативной деятельности.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов дей-

ствия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психо-

логическом) смысле: совокупность способов действий обучающихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию это-

го процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи-

ческих способностей обучающегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного про-

цесса определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвое-

ния разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и лич-

ностной компетентности.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, по-

этому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.  

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Разви-

тие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения 

содержания учебных предметов.  
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Функции универсальных учебных действий включают:  

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию;  

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в осно-

ву построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование со-

держания образования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно учи-

тывать цели формирования конкретных видов УУД.  

Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирова-

ния УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием.  

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так на-

зываемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они на-

правлены на анализ и управление обучающимися своей познавательной деятельностью – 

будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение страте-

гии решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного с другими обучающимися лабораторного эксперимента по физи-

ке или химии.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятель-

но успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации обу-

чающихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-

ности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно – смысло-

вых и опрерациональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:  

 познавательные и учебные мотивы;  

 учебную цель;  

 учебную задачу;  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка).  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

 с этапами процесса усвоения;  

 с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

Виды универсальных учебных действий:  

Личностные УУД 

Понятие – действия по формированию общественного индивида как объекта и субъекта 

социальных отношений и исторического процесса, проявляющего себя в общении, в дея-

тельности, в поведении. 

Функция – обеспечение готовности и способности к саморазвитию и реализации творческо-

го потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной и 

профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции 

«уметь учиться».              

Таблица 12                                        
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Состав 

Начальная школа Основная школа 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию, сформированность моти-

вации к обучению и позна-

нию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, от-

ражающие их индивидуально-

личностные позиции, соци-

альные компетенции, лично-

стные качества; сформиро-

ванность основ гражданской 

идентичности 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, 

ценностно-смысловые установки, отражающие личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные ком-

петенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме 

 Сопоставление личностных результатов (личностных УУД) в начальной и основной 

школе показывает, что основное направление развития школьника должно идти в сторону, 

во-первых, бóльшей самостоятельности в познавательной деятельности (способность к лич-

ностному самоопределению в мотивации), во-вторых, личностной активности с постепен-

ным выходом в социум (личностные и гражданские позиции в деятельности; способность 

ставить цели и строить жизненные планы), успешность чего должна обеспечиваться сфор-

мированным и развитым правосознанием и уважением к другому, который может быть но-

сителем иной культуры (способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме). 

 

Регулятивные УУД 

Понятие – действия по целеполаганию, планированию, контролю и коррекции деятельно-

сти. 

Функция – обеспечение формирования навыков самоорганизации учебной деятельности с 

выходом на умение строить и осуществлять жизненные планы во временнóй перспективе во 

всём их разнообразии. 

Таблица 13 

Состав 

Начальная школа Основная школа 

Владение всеми типами учеб-

ных действий, направленными 

на организацию своей работы 

в школе и вне её, включая 

способность принимать и со-

хранять учебную цель и зада-

чу, планировать её реализа-

цию (в том числе во внутрен-

нем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно); 

планирование (определение последовательности промежу-

точных целей с учётом конечного результата);  

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня ус-

воения во временнóй перспективе); 

контроль (сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном); 

коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действий); 

оценка (выработка критериев и показателей для соотнесе-

ния того, что удалось освоить, с тем, что планировалось); 

мобилизация сил в ситуации мотивационного конфликта 

 Развитие регулятивных УУД применительно к подростковому возрасту охватывает три 

аспекта: 

 - развитие регуляции учебной деятельности; 

 - формирование навыков саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний; 
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 - формирование способности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе. 

 

Познавательные УУД 

Понятие – действия по работе с информацией. 

Функция - обеспечение учебно-исследовательской деятельности с выходом на научно-

исследовательскую и проектную деятельность в той или иной профессиональной сфере. 

Таблица 14 

Состав 

Начальная школа Основная школа 

Восприятие и анализ сооб-

щения, использование знако-

во-символических средств 

для фиксации его содержа-

ния; моделирование, осуще-

ствление логических дейст-

вий и операций по образцу, 

освоение общих приёмов 

решения задач. 

Умение находить в тексте 

конкретные сведения, фак-

ты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную 

мысль текста; вычленять со-

держащиеся в тексте основ-

ные события и устанавливать 

их последовательность; 

упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя два, три сущест-

венных признака; понимать 

информацию, представлен-

ную в неявном виде (напри-

мер, выделять общий при-

знак группы элементов, ха-

рактеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте 

несколько примеров, дока-

зывающих приведённое ут-

верждение); понимать ин-

формацию, представленную 

разными способами: словес-

но, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; понимать текст, 

не только опираясь на со-

держащуюся в нём инфор-

мацию, но и обращая внима-

ние на жанр, структуру, вы-

разительные средства текста; 

использовать различные ви-

Самостоятельное выделение и формулирование познава-

тельной цели; 

поиск необходимой информации (в том числе с помощью 

компьютерных средств); 

представление информации в различных знаково-

символических системах, перевод из одной системы в дру-

гую; 

умение структурировать знания по различным основаниям 

в связи с поставленной познавательной задачей; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных – в зависимости от цели познаватель-

ной деятельности); 

синтез как составление целого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание, восполнение недостающих ком-

понентов; 

выбор оснований для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

формулирование понятий по модели «род – вид» с указани-

ем существенных видовых признаков; 

установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

моделирование (преобразование реального объекта в: 

- физическую модель: реальные изделия, образцы, экспери-

ментальные и натурные модели, когда между параметрами 

системы и модели одинаковой физической природы сущест-

вует однозначное соответствие; 

- математическую модель: совокупность взаимосвязанных 

математических и формально-логических выражений; 

- графическую модель: различные изображения – графы, 

схемы, эскизы, чертежи, графики, полигональные модели в 

компьютерной графике как образ объекта, «сшитый» из 

множества многоугольников; 

- аналоговую модель: позволяют исследовать одни физиче-

ские явления или математические выражения посредством 

изучения других физических явлений, имеющих аналогич-

ные математические модели); 

осознанное построение высказывания в устной и письмен-

ной форме, описывающее познавательную деятельность; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ды чтения: ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чте-

ния в соответствии с целью 

чтения; 

ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях 

и справочниках. 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных и 

прочитанных текстов различных стилей и жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

определение достоверной информации; 

умение адекватно авторскому замыслу передавать содер-

жание текстов различных стилей и жанров (подробно, сжа-

то, выборочно); 

составление текстов научного (научно-учебного), публи-

цистического и официально-делового стиля. 

 В основной школе учебная познавательная деятельность приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. Усвоение системы научных понятий формирует на-

учный тип мышления, что делает доступным подростку такие стороны действительности, 

которые в принципе недоступны ему в личном опыте и житейской практике. В основной 

школе учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности – 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Подросток, в отличие от младше-

го школьника, создаёт различные гипотезы, а затем их проверяет. Происходит смещение 

интереса от фактов к закономерностям.  

 

Коммуникативные УУД 

Понятие – действия, направленные на осуществление межличностного общения. 

Функция – обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, парт-

нёра по общению или деятельности. 

Таблица 15 

Состав 

Начальная школа Основная школа 

Умение учитывать пози-

цию собеседника (парт-

нёра), организовывать и 

осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с 

учителем и сверстника-

ми, адекватно восприни-

мать и передавать ин-

формацию, отображать 

предметное содержание и 

условия деятельности в 

сообщениях, важнейши-

ми компонентами кото-

рых являются тексты. 

Планирование учебного сотрудничества (определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия): 

- с учителем, 

- со сверстниками; 

постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации); 

разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфлик-

та, принятие решения и его реализация); 

управление поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра); 

умение с необходимой полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической речью в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

 В подростковом возрасте общение выходит на уровень ведущей деятельности. Высоким 

становится интерес к сверстникам. Одна из важнейших задач – приобретение навыков соци-

ального взаимодействия с группой сверстников. При этом усиливается ориентация на спо-

собы осуществления коммуникативной деятельности, на саморегуляцию речи, когда она 

становится контролируемой и управляемой. Принципиально формировать у обучающихся 

умение слушать и слышать собеседника, предвидеть разные возможные мнения других лю-

дей, согласовывать различные интересы, разрешать конфликты. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной деятельности 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-

ностное развитие ученика, так как даёт формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответст-

венности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речево-

му самосовершенствованию», что работает на такое коммуникативное метапредметное 

умение, как «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контек-

стной речью». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника», способствует «пони-

мание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формиру-

ет индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического 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, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-

ятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык)» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дру-

желюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но это же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование 

и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-

ников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России»  обеспечивают формирование лично-

стных и метапредметных результатов через две главные группы линий развития. Первая – 

знакомство с целостной картиной мира (результат – умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) – работает на развитие познавательных УУД. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализиро-

вать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о со-

бытиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 
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ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысле-

ние им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Это же касается и предмета «Обществознание», который наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому спо-

собствует «освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её критическое 

осмысление, развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способст-

вует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на позна-

вательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения», а 

также «овладения основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём» способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это направлено «формирова-

ние представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ро-

лью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит «работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания, доказательства математических утверждений». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конст-

рукциях, логических значениях и операциях», умений «формализации и структурирования 

информации». Кроме того, любая деятельность с информацией развивает коммуникативные 

навыки, так информация имеет адресата, поэтому в процессе изучения информатики важно 

«развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя». 

Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-

менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходи-

мости применения достижений физики и технологий для рационального природопользова-

ния», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с цело-

стной картиной мира (результат – умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благо-
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даря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первона-

чальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - фор-

мирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологи-

ческой грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологиче-

ского качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познава-

тельные универсальные учебные действия. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «фор-

мирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-

ниями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-

зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета «в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катаст-

роф». 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Прежде всего, они спо-

собствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладе-

ние методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, оделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же вре-

мя «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Формируя «представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспе-

чивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий  через «развитие 

двигательной активности обучающихся… формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть воз-

никновение опасных ситуаций». Весьма заметное влияние на личностное развитие школь-

ников оказывают «понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-

ностных качеств», «понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по на-

правлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная прак-

тика). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ Школа № 5. Школа предоставля-

ет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их раз-

витие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу-

ты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на 
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основании годового плана воспитательной работы школы и планов классных руководителей 

(с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприя-

тий (социальная работа и проектная деятельность).  

 Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и техноло-

гия «Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит. В период каникул для про-

должения внеурочной деятельности используются возможности организации отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних смен, создаваемых на базе школы. 

(Таблица 16) 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Связь с УУД 

Личностными Регулятивными Познавательными Коммуникативными 

Спортивно-

оздоровительное 

Принятие здоровья 

как одной из нацио-

нальных культурных 

ценностей, чувство 

гордости за свою 

страну 

Умение ставить цель, раз-

рабатывать план её дос-

тижения, умение само-

стоятельно контролиро-

вать своё время и управ-

лять им, осуществлять 

констатирующий и пред-

восхищающий контроль 

по результату и по спосо-

бу действия; актуальный 

контроль на уровне про-

извольного внимания; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

прогнозировать будущие 

события и развитие про-

цесса 

Умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе  деятельности 

Умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конст-

руктивно разрешать конфликты, учи-

тывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коор-

динировать её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной дея-

тельности; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов обра-

зом; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

Общекультурное Освоение общекуль-

турного наследия 

России и общемиро-

вого культурного 

наследия, потреб-

ность в самовыраже-

нии и самореализа-

ции 

Умение осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета, выбор наи-

более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осущест-

влять ознакомительное, изу-

чающее, усваивающее и поис-

ковое чтение 

Общеинтеллекту 

альное 

Устойчивый позна-

вательный интерес и 

становление смыс-

лообразующей 

функции познава-

тельного мотива 

Умение проводить наблюдение 

и эксперимент под руково-

дством учителя, осуществлять 

расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; созда-

вать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; ус-

танавливать причинно-

следственные связи; объяснять 

явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе 

исследования 
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Духовно-

нравственное 

Гражданский пат-

риотизм, любовь к 

Родине, чувство гор-

дости за свою стра-

ну; эмоционально 

положительное при-

нятие своей этниче-

ской идентичности 

Умение осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета, выбор наи-

более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

монологическое контекстное выска-

зывание; 

уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей; 

отображать в речи (описание, объяс-

нение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой со-

циализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Социальное Готовность и спо-

собность к участию 

в школьном само-

управлении в преде-

лах возрастных ком-

петенций 

Потребность в уча-

стии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окру-

жения, общественно 

полезной деятельно-

сти 

Умение осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета, выбор наи-

более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают специально орга-

низуемые учебные ситуации. Создание учебных ситуаций происходит путем предъявления 

учащимся учебно-познавательных и учебно-практических задач, в ходе решения которых про-

исходит развитие определенных универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще-

научных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоя-

тельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требую-

щие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из-

вестной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, созда-

ния объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения непола-

док» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудниче-

ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуника-

ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными пара-

метрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, ком-

ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму-

лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями орга-

низации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-

движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполне-

ния работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за-

дач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование цен-

ностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 
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и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о соци-

альных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного ис-

пользования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-

ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд-

ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

На личностное самоопределение: задачи, где надо высказать и обосновать собственное мнение 

по тому или иному вопросу. 

На развитие Я-концепции: задачи, где надо высказать и обосновать собственное мнение о себе 

как носителе тех или иных качеств. 

На смыслообразование и мотивацию: задачи, где надо высказать и обосновать собственное 

мнение о смысле той или иной деятельности (зачем ею заниматься). 

На нравственно-этическое оценивание: задачи, где надо соотнести поведение (своё или другого 

человека / литературного персонажа) с системой морально-этических и эстетических ценностей 

той или иной культуры, эпохи, социальной группы и т.п. 

Типовые задачи применения коммуникативных универсальных учебных действий. 

На учёт позиции партнёра: задачи на определение того, с чьей точки зрения описана та или 

иная ситуация. 

На организацию и осуществление сотрудничества: задачи на создание коллективного продукта 

деятельности, требующие изначально договориться о том, как этот продукт будет выглядеть). 

На передачу информации и отображение предметного содержания: задачи создание 

компьютерных презентаций по той или иной теме, комплектов иллюстративных и 

дидактических материалов, сценариев и т.п., которые имеют конкретного адресата, что и 

должно обусловить критерии отбора и способов передачи информации. 

Тренинги коммуникативных навыков: проходят под руководством психолога на специальных 

занятиях. 

Ролевые игры: вид драматического действия, участники которого действуют в рамках 

выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды 

действия; вместе создают сюжет или следуют уже созданному сюжету. 

Групповые игры: игры, в которых успех группы зависит от успешности действий каждого члена 

группы. 

Типовые задачи применения регулятивных универсальных учебных действий. 
На планирование: составление хронокарт (общих или по какому-то определённому виду 

деятельности). Этапы: 1) фиксация реальных временных затрат за определённый промежуток 

времени; 2) оценка их рациональности; 3) внесение корректив; 4) осуществление 

скорректированного графика рационального расходования времени. 

На рефлексию: задачи, предполагающие обращение внимания субъекта на самого себя и, в 

частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. 

Выполняются по окончанию той или иной деятельности. На классных часах под руководством 

психолога проводится комплексная работа по рефлексии посредством анкетирования. 

На ориентировку в ситуации: задачи на описание ситуации затруднения по заданным 

параметрам. 

На прогнозирование: задачи на формулирование высказываний по модели «Если…, то…» с 

последующим обоснованием истинности получившегося суждения. 

На целеполагание: задачи на формулирование корректных (диагностичных и достижимых) 

целей на основе анализа проблемной ситуации. 
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На оценивание: задачи на выработку критериев и показателей для осуществления оценочной 

деятельности. 

На самоконтроль: задачи на осуществление самооценки по выработанным критериям и 

показателям. 

На принятие решения: задачи на переход от плана к действию, предполагают ответ на вопросы: 

«всё ли предусмотрено?», «начинать действовать или подождать?», «есть ли альтернатива?» и 

т.п. 

На коррекцию: задачи на соотнесение полученного результата с планируемым и в случае их 

расхождения выяснение того, где именно произошёл сбой. 

Типовые задачи применения познавательных универсальных учебных действий. 
На выстраивание стратегии поиска решения задач: задачи на анализ причин затруднения при 

осуществлении познавательной деятельности и на основании этого выстраивания плана 

деятельности по их преодолению; предполагают обсуждение различных вариантов и выбор 

наиболее оптимального. 

На сериацию, сравнение, оценивание: задачи на осуществление данных операций в рамках 

различных предметных областей в ходе преодоления возникших затруднений. 

На проведение эмпирического исследования: задачи на установление и обобщение фактов 

посредством прямой или косвенной регистрации свершившихся событий, характерных для 

изучаемых явлений, объектов и процессов, то есть на применение таких методов, как 

наблюдение, эксперимент, измерение, опрос, анкетирование и т.п. 

На проведение теоретического исследования: задачи на установление причинно-следственных 

связей, закономерностей, системных связей через выдвижение и обоснование гипотез и на 

основе построения логически корректных рассуждений. 

На смысловое чтение: задачи на «вычерпывание» информации, на её трансформацию и оценку. 

 

Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

Выполнение требований к образовательной среде школы для формирования универсаль-

ных учебных действий:  
Обязательная организация следующих видов деятельности обучающихся:  

           -учебное сотрудничество (взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, группо-

вая работа);   

           -проектная и учебно- исследовательская деятельность;  

           -творческая, художественно-эстетическая деятельность; 

           -трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно- полезном труде, в 

социально-значимых трудовых акциях);  

           -спортивная деятельность (опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Обеспечение образовательных пространств для формирования УУД в рамках часов учеб-

ного плана: 

Этому способствует технология деятельностного подхода и следующие формы организации об-

разовательного процесса: 

            - аудиторные учебные формы в рамках учебного плана - урок как форма учебной дея-

тельности (типология: урок постановки задачи, урок анализа и моделирования, урок контроля и 

оценки);  

           -внеаудиторные учебные формы в рамках учебного плана: практика, экскурсия, мастер-

ская, учебный проект, презентация, диагностика.  

           -внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и предъявле-

ния сформированности общеучебных навыков в рамках учебного плана внеурочной деятельно-

сти: дискуссии; интеллектуальные творческие игры, олимпиады; конкурсы, выставки, концер-
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ты, соревнования; социальные и общественно- полезные акции; учебные, внеурочные и соци-

альные проекты; кружки; мастерские. 

 Организация образовательных пространств, внеурочных социальных практик и меро-

приятий, обеспечивающих формирование УУД школьников на уровне основного общего 

образования.  

            Для формирования личностных УУД организованы следующие образовательные про-

странства в зависимости от целей каждого этапа:  

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет)  

          Урок: проведение урока в деятельностном подходе или с применением проектного метода 

(проектные задачи).  

            Урочные внеаудиторные формы: практики, экскурсии патриотической и экологической 

направленности, презентации на определенную тематику.  

         Формы организации внеурочной деятельности: кружки (в том числе разновозрастные), 

проекты.   

            Публичные формы представления личных достижений: защита проекта.  

            Индивидуальные формы представления личностных результатов – портфолио. 

Для формирования регулятивных УУД организованы следующие содержательные простран-

ства образовательных сред:  

           Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет)  

          Урок: уроки на уровне основного общего образования проводятся в технологии деятель-

ностного обучения в соответствии с разработанной типологией уроков (урок постановки зада-

чи, урок поиска способа решения задачи, урок контроля, урок оценки). Внеаудиторная учебная 

форма – проектная задача. Строится по структуре учебной деятельности, проходит все этапы: 

постановки задачи, целеполагания, анализа условий, поиска способа решения и его моделиро-

вания, контроля и оценки.  

         Внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности полностью 

соответствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с целеполагания 

на заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается контролем и оценкой.  

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет)  

         Урок: уроки на уровне основного общего образования проводятся в технологии деятель-

ностного обучения в соответствии с разработанной типологией уроков (урок постановки зада-

чи, урок поиска способа решения задачи, урок контроля, урок оценки). Внеаудиторная учебная 

форма – учебно-проектная и социально-проектная ситуация. Строится по структуре учебной 

деятельности, проходит все этапы: постановки задачи, целеполагания, анализа условий, поиска 

способа решения и его моделирования, контроля и оценки.  

           Внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности полностью 

соответствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с целеполагания 

на заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается контролем и оценкой в 

рамках пресс-конференции. 

              Для  формирования познавательных УУД организованы следующие содержательные 

пространства образовательных сред:  

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет)  

           Содержание учебных предметов построено как система учебных задач (проблем), что 

обязывает учителя строить деятельность школьников по структуре учебной деятельности. На 

всех этапах формируется действие рефлексии.  

           Внеаудиторная учебная форма – учебный проект. Строится по структуре учебной дея-

тельности, проходит все этапы, включая анализ условий, поиска способа и его моделирования, 

рефлексивного контроля.  

         Внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование уча-

щимися организации проекта как системы событий, соотнесение результата (продукта проекта) 

с поставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта.  
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            Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет)  

        Внеаудиторная учебная форма – учебно-проектная и социально-проектная ситуация.  

        Внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование обу-

чающимися организации проекта как системы событий, соотнесение результата (продукта про-

екта) с поставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта.  

          Для формирования коммуникативных УУД организованы следующие содержательные 

пространства образовательных сред:  

          -групповая работа на уроках.  

          -внеаудиторные учебные формы – проектная задача (5-6 класс), учебно-проектная и про-

ектно-социальная ситуация (7-9 класс), мастерская, практики.  

          -внеурочные общешкольные и классные проекты, клубы: особо организованное простран-

ство для разновозрастного взаимодействия и социальных проб. 

Кадровое обеспечение среды школы для формирования личностных образовательных  

результатов школьников на ступени основного общего образования.  

         Кадровое обеспечение среды учреждения для формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся:  

Педагоги и другие специалисты, реализующие программу формирования УУД основного обще-

го образования:  

        - обеспечивают многообразие организационно-учебных  и  внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презента-

ции и пр.);  

       - способствуют освоению обучающимися высших форм учебной деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (учебной на самообразо-

вание);  

      - формируют самостоятельную учебную деятельность школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учени-

ками); 

      - побуждают и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и спосо-

бов достижения учебных целей;  

      - организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществ-

ляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам;  

      - создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учени-

ками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замы-

слов);  

      - обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

      - создают пространство для социальных практик школьников и возникновению потребности 

к общественно значимым делам.  

        Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-

мы УУД:  

     - владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

     - педагоги  прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

     - педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответст-

вии с особенностями формирования конкретных УУД; 

      - педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей;  

      - характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

      - педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности          
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий при переходе от начального к основному общему образованию 
       Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждом уровне об-

разовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогиче-

ская) готовности обучающихся к обучению на следующий уровень.  

       Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности. Преемственность формирования универсаль-

ных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

              -принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования;  

             - формирование умения учиться;  

             - четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

             - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

      В  соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции Программы ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

    Цель: создать условия для формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся. 

    Задачи: 

-становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности; 

-развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

-развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; 

-развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ; 

-повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в 

-области современных информационных технологий; 

-обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся, 

-адекватной современному уровню развития информационных технологий. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

       Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становле-

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-



 

                                      

110 

 

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств 

ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в от-

дельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ - компетентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию  метапредметной ИКТ – компетентности играет ключевую роль в формиро-

вании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных 

навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в кон-

кретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, геогра-

фии, естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических ин-

струментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формиру-

ется общее умения поиска информации. 

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия) 

Таблица 17 

Название 

когнитивного 

действия 

Содержание действия 

 

Определение 

(идентификация) 

-умение точно интерпретировать вопрос; 

-умение детализировать вопрос; 

-нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

-идентификация терминов, понятий; 

-обоснование сделанного запроса; 

Доступ (поиск) -выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

-соответствие   результата  поиска запрашиваемым терминам  (способ 

оценки); 

-формирование стратегии поиска; 

-качество синтаксиса. 

Управление -создание схемы классификации для структурирования информации; 

использование предложенных схем классификации для структурирования 

информации. 

Интеграция -умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

-умение исключать несоответствующую и несущественную информацию; 

-умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию. 

Оценка -выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

-выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

умение остановить поиск. 

Создание -умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы 

на основании полученной информации, в том числе противоречивой; 

-умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

-умение обосновать свои выводы; 

-умение сбалансировано осветить вопрос при наличии  противоречивой 

информации. 

 

 

  Эффективна модель формирования ИКТ - компетентностности, когда обучающиеся  учат 
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других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Обучающиеся  строят вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ - поддержкой. 

      Обучающиеся реализовывают различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего, учителей). Это входит в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио обучающихся. Общий принцип 

формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения 

и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их приме-

нения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед обучающимися в различных 

предметах.  

      В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В МБОУ Школе № 5  курс «Информатика» вводится в учебный план с 5-го класса. Этот  курс 

способствует формированию  ИКТ - компетентности обучающихся, систематизируют и допол-

няют имеющиеся у обучающихся знания, даёт их теоретическое обобщение, вписывает кон-

кретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Компонент инфор-

матики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ - компетентности, в курсах – более 

инвариантен, но также зависит как от математико-информатической подготовки, полученной 

обучающимися в начальной школе, так и от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

      Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым применением ИКТ, является 

простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) 

в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа-объекта, обучающийся легко исправ-

ляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, 

расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся 

системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно 

и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-

то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Обучающийся 

при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и боль-

шую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а 

так же умение учиться новому. 

     Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП ООО  в МБОУ Школе № 5 исполь-

зуются следующие технические средства и программные инструменты: 

- технические инструменты - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, ска-

нер, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой  микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими  обратную связь, интерфейс; 

-программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информаци-

онная среда образовательной организации, текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изо-

бражений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редак-

тор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборато-

рии по отдельным предметам предметных областей (например, по биологии), среды для дис-

танционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет -публикаций, ре-

дактор интернет-сайтов. 

      Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная информа-

ционная среда образовательной организации. Поэтому ООП ООО МБОУ Школы № 5 ориенти-

рована на школу высокого уровня информатизации, где преподавание всех предметов поддер-

жано средствами ИКТ. Локальная сеть и контролируемый Интернет доступны во всех помеще-

ниях, где идет образовательная деятельность; учителя и другие работники школы обладают не-
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обходимой профессиональной ИКТ - компетентностью,обеспечены технические и методиче-

ские сервисы. Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической работы. 

    Развитие УУД в основной школе МБОУ Школы № 5 целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в школе; 

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; эффективного 

инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

       В соответствии с ФГОС ООО, МБОУ Школа № 5 исходит из того, что вся образовательная 

деятельность отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной среде 

размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 

предлагаемые учителем обучающемуся  в дополнение к учебнику, в частности  гипермедийные 

иллюстрации и справочный материал. В информационной среде размещаются домашние зада-

ния, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильмы для анализа, гео-

графическую карту и т.д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 

обучающийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, письменных домаш-

них заданий, отснятый им видеофильм, таблицы с данными и т.д., учитель их анализирует и со-

общает обучающемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в информационной среде, 

текущие и итоговые оценки обучающихся (электронный дневник). 

         Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образова-

тельной среде дает возможность учителю: 

      - проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

        - установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 

день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

        - проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

     - установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные 

письменные или аудио. 

Примерная ООП ООО предлагает три основных уровня развития информационной 

среды образовательной организации: 

       -пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресур-

сам школьников, учителей, родителей, администрации образовательной организации; 

      -ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательной 

деятельности в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и ла-

бораториях), в специальном хранилище на сервере образовательной организации; 

     -регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресур-

сов внутри информационной среды школы, обеспечение общего доступа к внешним информа-

ционным ресурсам. 
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МБОУ Школа № 5 находится на ресурсном уровне развития информационной среды образова-

тельной организации. 

        Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся яв-

ляется многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим обучающиеся  могут проходить текущую аттестацию на освое-

ние технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе 

в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формиро-

вания ИКТ - компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде ав-

томатизирована. Используются также различные системы независимой аттестации ИКТ - ква-

лификаций. 

          Сформированность ИКТ – компетентности педагогов оценивается через экспертную 

оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планиро-

вании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методи-

ческих разработок) выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых 

активно используются средства ИКТ:  подготовка сообщения, поиск информации в интернете, 

видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 

       В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитывают-

ся следующие этапы освоения УУД:  

    - универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведе-

ния);  

   - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся  может вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

   - неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

  - адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изме-

нение способа в сотрудничестве с учителем);  

 - самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных спо-

собов действия);  

  - обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

   Система оценки универсальных учебных действий в школе носит уровневый характер.  

   Оценка сформированности УУД  

    Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых (диагностических) работ, 

комплексных контрольных работ на основе специальных заданий в процессе промежуточного 

(формирующего) и итогового оценивания.  

   При оценке сформированности УУД используются следующие методы:  

  - предметная диагностика (учебные задания, требующие применения УУД);  

  - комплексные (компетентностно-ориентированные) задания;  

 - критериальная диагностика;  

 - оценка и самооценка.  

Таблица 18 

Уровни сформированности учебных дей- Показатели сформированности УУД 
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ствий 

1 уровень - низкий уровень - предметные 

умения, способность применять при реше-

нии предметных учебных задач и в повсе-

дневной деятельности 

Отсутствие учебных действий как целост-

ных «единиц» деятельности (ученик выпол-

няет лишь отдельные операции, может толь-

ко копировать действия учителя, не плани-

рует и не контролирует свои действия, под-

меняет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения) 

2 уровень - ниже среднего - частичная са-

мостоятельность, способность брать некото-

рые решения на себя. 

Выполнение учебных действий в сотрудни-

честве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, может выполнять дейст-

вия по постоянному, уже усвоенному алго-

ритму); 

3 уровень - средний уровень- способность 

применять умения для решения сложных за-

дач, высокий уровень мотивации к принятию 

самостоятельного решения, личная ответст-

венность за принятие решения. 

Неадекватный перенос учебных действий на 

новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести кор-

рективы в действия) 

4 уровень - выше среднего - самостоятель-

ность в принятии решения и управлении 

конкретным видом деятельности. 

адекватный перенос учебных действий (са-

мостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничест-

ве с учителем) 

5 уровень – высокий- наличие собственной 

поведенческой стратегии. 

самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тща-

тельного анализа условий задачи и ранее ус-

военных способов действия); обобщение 

учебных действий на основе выявления об-

щих принципов построения новых способов 

действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 
Каждый уровень образования  – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Образовательная  деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. В 5-9 классах у обучающихся на основе 

усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 



 

                                      

115 

 

 Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции – внимание и 

память. 

У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают:  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2.Содержание учебного предмета, курса; 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

   В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

             В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основно-

го общего образования, что в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие учебные программы по учебным предметам представлены отдельными докумен-

тами на сайте школы . Приложение 1. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного обще-

го образования 

                                                     Краткий тезаурус 

Воспитание – процесс взаимодействия человека с окружающей средой, обеспечи-

вающий усвоение определенных норм и способов поведения в обществе. 

Воспитательная система - упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у образовательного учреж-

дения способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 

обучающегося 

Дети-инвалиды — дети, у которых возможности их личной жизнедеятельности в 

обществе ограничены из-за физических, умственных, сенсорных или психических откло-

нений 

Дети  «группы риска» – дети с различными формами психической и социальной 

дезадаптации, поведением, неадекватным нормам и требованиям ближайшего окружения. 

Деятельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью, в хо-

де которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект 

и удовлетворяющий таким образом свои потребности. 

Досуг – деятельность, выбираемая личностью в соответствии со своими склонно-

стями, уровнем развития духовных запросов и интересов. 

Духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социали-

зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Мониторинг — систематический сбор и обработка информации, которая может 

быть использована для улучшения процесса принятия решения, а также, косвенно, для 

информирования общественности или прямо как инструмент обратной связи в целях осу-

ществления проектов, оценки программ или выработки педагогической политики. 

Идентичность - представление человека о своем Я, отождествление самого себя с 

социальным статусом, культурной традицией, этнической группой, гражданской общно-

стью. Идентичность складывается в процессе социализации по мере усвоения социокуль-

турных образцов, норм, ценностей и является необходимым условием социальной и куль-

турной преемственности; 

Образ выпускника – выделение ступеней личностного роста, которые диктуются 

необходимостью более четкого и глубокого понимания межвозрастных особенностей обу-

чаемых. 

Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального об-

щего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразо-

вательные программы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и со-

лидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, ма-
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лую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился 

и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 

Отечеству. 

Учебно-воспитательный процесс - процесс формирования у обучающихся граж-

данских, нравственных, психологических и физических качеств, обучение стереотипам 

поведения, в соответствии с предъявляемыми обществом обычаями и требованиями. 

Ресурсный потенциал – совокупность имеющихся в школе средств, необходимых 

для выполнения определенных задач (кадры, материально-техническая база и т.д.). 

Содержание образования – опыт человечества (знания, умения и способы дея-

тельности), передаваемый учащимся для усвоения, ориентированный на обеспечение са-

моопределения личности, создание условий для ее самореализации;  развития и культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Социализация - процесс вхождения личности в жизнь современного общества, в 

ходе которого человек, с одной стороны, обогащается социальным опытом, с другой - 

воспроизводит систему социальных связей, реализует себя как личность.  

Пояснительная записка.  

        Школа - это один из основных институтов, в котором происходит воспитание у де-

тей общей культуры, верности отечественным культурно-историческим традициям, ответ-

ственности за свою жизнь и жизнь других, достоинства и доброты, правосознания, нацио-

нальной  и религиозной терпимости, уважения к ценностям демократического общества.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, вне-

урочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа воспи-

тания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, на 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р;  
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 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 1 

марта 2012. 

А также на основе Концепции воспитательной системы школы, программы воспита-

ния «От творчество к успеху», программой духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования, традициями школы. 

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и вос-

питания обучающихся, логически продолжает основные направления программ для на-

чальной школы: «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования», «Программа формирования экологи-

ческой культуры,  

  здрового и безопасного образа жизни».  

 Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков(11-15 лет),  

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

ообойбой  форме самосознания, углублении в свой внутренний мир, стремлении                                      

самореализваться, поэтому воспитание общей культуры личности обучающихся во всех 

ее проявлниях будет способствовать развитию социализации, формированию социальной 

самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и дос-

тойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у                                подростков личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее 

своей страны 

Методологическую основу программы воспитания и социализации составляют сле-

дующие  концепции: 

 педагогическая антропология К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Бер-

дяева; 

 гуманистическое направление в психологии и педагогике А. Маслоу, К. Род-

жерса, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амоношвили, В.И. Слободчикова; 

 становление и развитие воспитательной системы школы Л.И. Новикова, Н.Л. 

Селиванова, В.А. Караковский. 

 теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. Выготский, 

Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.) 

Научные подходы как методологические основы воспитания определяют стратегию 

решения актуальных воспитательных проблем 

 аксиологический подход. Введение формирующейся личности в мир ценностей и 

оказание ей помощи в выборе личностно значимой системы ценностных ориента-

ций; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
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 деятельностный подход.  Вовлечение с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся в разнообразные формы социально и нравственно значимой деятель-

ности; 

 личностный подход.  В реализации Программы мы рассматриваем личность  как 

активный субъект собственного становления и развития; 

 системный  подход.  Понятие «система», включает в себя все элементы, состав-

ляющие целостность и конечную цель – формирование гармонической личности.  

Особенностью использования педагогических технологий в школе  является един-

ство обучения и воспитания, что позволяет  связать  науку и практику. Школа, как 

единое социокультурное пространство развития личности и ее самореализации, ис-

пользует следующие современные педагогические технологии (Г.К. Селевко): 

 по уровню применения: общепедагогические; 

 по философской основе: природосообразные; 

 по основному фактору развития: социогенные, психогенные; 

 по концепции усвоения: развивающие; 

 по ориентации на личностные структуры: информационные (знания, умения, навы-

ки); эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные (формирование 

сферы эстетических и нравственных отношений), эвристические; 

 по характеру содержания и структуры: общеобразовательные, обучающие, воспи-

тывающие, светские, гуманистические; 

 по организационным формам: классно-урочные, кружковые, групповые, коллек-

тивные; 

 по типу управления познавательной деятельностью: групповые способы обучения; 

 по подходу к ребенку: сотрудничество, гуманно-личностные, личностно-

ориентированные; 

 по преобладающему (доминирующему) методу обучения: творческие, игровые, 

объяснительно-иллюстративные, саморазвивающие; 

 по направлению модернизации существующей традиционной системы: на основе 

гуманизации и демократизации отношений, эффективности и организации управ-

ления, активизации деятельности детей. 

    В основу организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе положена 

идея целостности. Воспитание, обучение и развитие обучающихся осуществляется в еди-

ной педагогической личностно ориентированной системе. Личностно ориентированное 

воспитание направлено на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, ин-

дивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними. 

Особенностью школы является то, что  системообразующим компонентом воспи-

тательной деятельности школы является творческая деятельность, которая, предпочти-

тельна большей части школьного коллектива и соответствует  интересам и потребностям 

обучающихся и родителей (законных представителей).   

В нашем понимании творчество есть свободная реализация способностей человека. 

Каждый ученик способен к творчеству. Творческой может быть любая деятельность, если 

она увлекает, вбирает в себя лучшие душевные силы и способности человека. Обращение 

школы к творчеству  не случаен. Существуют определенные предпосылки, к которым от-

носятся: традиции, многолетняя направленность воспитательной работы, личностный вы-
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бор педагогов, наличие наработок по этому направлению. В школе созданы условия для 

реализации творческих способностей обучающихся. Это танцевальные и вокальные сту-

дии, художественная мастерская, спортивные объединения. Вокалисты традиционно ста-

новятся победителями и призерами различных конкурсов и фестивалей. Учащиеся нашей 

школы ежегодно становятся победителями и призерами городских, областных и Всерос-

сийских конкурсов художественного мастерства. Баянист Чукрин Дмитрий - лауреат и ди-

пломант межрегиональных, Российских конкурсов и фестивалей. Екатерина Киселева - 

победитель всероссийских соревнований по боксу «Олимпийские надежды», победитель-

ница первенства мира по кикбоксингу.   Итоги реализации в воспитательном процессе об-

ластных программ и мега-проектов таких как: «Отечество», «Дети. Творчество. Родина», 

«Мое Отечество» показывают стабильный интерес школьников к участию в конкурсах 

различной направленности.                                      

Воспитательная деятельность в школе направлена на предоставление каждому обу-

чающемуся широких возможностей для развития творческого потенциала и реализации 

своих способностей. 

 В школе сформировались прочные традиции и ритуалы, реализуемые через следую-

щие мероприятия: 

 Праздник первого звонка     

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 Праздник «Прощание с азбукой» 

 День учителя 

 День самоуправления; 

 Работа школьного радио; 

 Новогодние утренники, огоньки, дискотеки  

 Вечер встречи с выпускниками  

 Литературные и художественные гостиные 

 Мероприятия, посвященные декаде «За здоровый образ жизни» 

 Городские КТД и акции милосердия  

 Проведение спортивно-военного вечера совместно с в/ч 3274; 

 Семейные праздники, концерты, посвященные Дню матери, 8 Марта  

 Отчетные концерты школы искусств; 

 Экскурсии по историческим местам города; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества;  

 Персональные выставки учащихся школы, посещающих ДХШ; 

 Последний звонок; 

 Выпускные 4 кл., 9 кл., 11 кл. 

Все выше перечисленные дела получают высокую оценку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и учителей. В школе воспитательный процесс направлен на 

творческую деятельность школьников, которые раскрывают свой творческий потенциал 

в организации и проведении внеурочных мероприятий. 

http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodcy_pobedili_na_pervenstva_mira_po_kikboksingu.html
http://www.vremyan.ru/news/nizhegorodcy_pobedili_na_pervenstva_mira_po_kikboksingu.html
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Исходя из выше обозначенных вопросов воспитания, мы определили цель и задачи 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

 2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного  воспитания  и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования.  Ценностные ориентиры. 

 В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образовательных 

стандартов и составляемой основной образовательной программы школы выступает Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России.  

Целью воспитания и социализации личности учащегося основной школы явля-

ется развитие и становление духовно-нравственного гражданина России, с активной 

жизненной позицией, ведущего здоровый образ жизни, способного к творческому са-

мовыражению, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

     В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-

венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести;  

 формирование способности подростка формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения  

 моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общест-

венно полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций наро-

дов России;  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать их. 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление  чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании сво-

ей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
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 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями раз-

личными социальных и профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государст-

ву; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного разви-

тия человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России и области.  

 

Основные принципы реализации Программы 

Принцип социального взросления – воспитание направлено на решение возрастных 

задач развития, возможности, направления, формы, методы воспитания на ступенях обра-

зования  

существенно различаются;  

Принцип личностного примера педагога, принятие педагогами нравственного 

смысла  

профессиональной деятельности, обладание высокими моральными качествами;  

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив, оптимальное сочетание                           

коллективных, групповых и индивидуальных форм организации воспитательного процес-

са;  

Принцип открытости - взаимодействие школы с социокультурной образователь-

ной                   средой, учет мировоззренческих, социальных и культурных особенностей 

семей;  

Принцип свободы выбора учащимися видов и форм творческой деятельности,                                     

дополнительного образования, участия в деятельности различных творческих объедине-

ниях, общественных организациях и т.д.;  
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Принцип воспитывающей среды, составляющими которой являются уклад, сотвор-

чество в коллективной деятельности, эстетичность пространства, психологическая ком-

фортность, и  

партнерство с семьей в воспитании. Данный принцип учитывает необходимость создания  

дополнительных условий для социализации детей с особенными потребностями в обуче-

нии и  

ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное  

решение проблем семей с детьми инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их                                      

полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в 

целом.  

 

2.3.2. Направления деятельности. 

В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные направле-

ния воспитательной деятельности, которые в своей совокупности составляют содержание 

процесса воспитания и социализации обучающихся  5-9-х классов. В качестве детерми-

нанты определения содержательных аспектов воспитательного процесса выступают по-

ложения ФГОС о направлениях воспитательной деятельности и результатах ее осуществ-

ления. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуще-

ствляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического со знания; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 

     Все направления воспитания и социализации важны и дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций, аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам:  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на осно-

ве нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

     В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации;  
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-

цветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

       В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.   

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России;  
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

        

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.   

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и ре-

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, пони-

мание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России.  

       В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 Исходя из обозначенных задач и цели программы мы определили и ценностные 

ориентиры: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа России.  

МБОУ Школа №5  строит свою работу через реализацию программы воспитания и 

социализации обучающихся «Через творчество к успеху», которая включает в себя целе-
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вые модули: «Я - гражданин» (гражданское воспитание), «Мое здоровье в моих руках» 

(здоровьесберегающее воспитание), «Я познаю мир» (интеллектуально-познавательное 

воспитание), «Красота души » (художественно-эстетическое воспитание). Исходя из пред-

ставленных модулей, авторы-разработчики выделяют следующие ценностные ориентиры 

воспитания для каждого из представленных модулей: 

                                                                                                                         Таблица 19 

Блоки  

 

Основные направления  

и ценностные основы  

воспитания и социализации  

обучающихся 

Основное содержание воспитания и со-

циализации обучающихся 

1. «Я – гра-

жданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание гражданственности,  

патриотизма, уважения к  

правам, свободам и  

обязанностям человека 

 

(ценности: любовь к России,  

своему народу, своему краю,  

гражданское общество,  

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и 

народов) 

• общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах Рос-

сии, об их общей исторической судьбе о 

единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к  

к антиобщественным действиям, поступ-

кам. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

 

(ценности: правовое государство, 

демократическое государство, соци-

альное государство, закон и правопо-

рядок, социальная 

компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечест-

ву, ответственность за настоящее 

• осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта от-

ветственного гражданского поведения; 

• освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучаю-

щимся успешно действовать в современ-

ном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 
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и будущее своей страны) сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным ок-

ружением в процессе решения личност-

ных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социаль-

ных ролей, соответствующих подростко-

вому возрасту: 

• формирование собственного конструк-

тивного стиля общественного поведения 

2.  «Красота 

души».  

 

 

 

Воспитание нравственных чувств,  

убеждений, этического сознания 

 (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение родителей; уваже-

ние достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, лю-

бовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода 

совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о свет-

ской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни чело-

века, ценностях религиозного миро-

воззрения, формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное раз-

витие личности) 

• сознательное принятие базовых нацио-

нальных российских ценностей; 

• любовь к школе, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационально-

го российского народа; 

• понимание смысла гуманных отноше-

ний; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеа-

лов в жизни человека и общества, нравст-

венной сущности правил культуры пове-

дения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязан-

ностей; стремление преодолевать трудно-

сти и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный вы-

бор намерений, действий и поступков го-

товность к самоограничению для дости-

жения собственных нравственных идеа-

лов; 

стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жиз-

ни человека, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным 
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поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, ду-

ховный мир человека,  

самовыражение личности в творче-

стве и искусстве,  

эстетическое развитие 

личности). 

• ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов 

России. 

3. «Мое здо-

ровье – мое 

будущее»  

 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсос-

бережение; 

экологическая этика; 

экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для 

улучшения экологического 

качества окружающей среды; 

• присвоение эколого-культурных ценно-

стей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России 

• умение придавать экологическую на-

правленность любой деятельности, проек-

ту, демонстрировать экологическое мыш-

ление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры челове-

ка; • интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных  

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

• представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах 

их компенсации, избегания, преодоления; 
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устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

• осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность участ-

вовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физиче-

ской 

культурой, спортом, туризмом; самообра-

зованию; труду и творчеству для успеш-

ной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, мероприятиях, экологи-

ческом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и ор-

ганизациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ 

4. « Я по-

знаю мир» 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии  

(ценности: научное знание, стремле-

ние к познанию и истине, научная 

картина мира, 

нравственный смысл учения и само-

образования, 

интеллектуальное развитие лично-

• понимание необходимости научных зна-

ний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образо-

вания; 

• осознание важности непрерывного обра-

зования и самообразования в течение 

всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, 

его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культур-

ных традиций. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся. 

 

Основное содержание работы в рамках модуля «Я – гражданин» 

                                                     Таблица 20 

сти; уважение к труду и людям тру-

да; нравственный 

смысл труда, творчество и созида-

ние; целеустремлённость и настой-

чивость, бережливость, выбор про-

фессии) 

трудовых традиций своей семьи, трудо-

вых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятель-

ность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отноше-

ния к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять ра-

боты по графику и в срок, следовать раз-

работанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения 

на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае пе-

рехода в систему профессионального об-

разования профессионального образова-

ния, соотносить свои интересы и возмож-

ности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и уме-

ния, 

необходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

• бережное отношение к результатам сво-

его труда, труда других людей, • общее 

знакомство с трудовым законодательст-

вом; 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 Воспитание чувства пат-

риотизма, сопричастности к 

героической истории Рос-

сийского государства; 

 Формирование у подрас-

тающего поколения верно-

сти Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите;  

 Формирование гражданско-

го отношения к Отечеству;  

 Воспитание верности ду-

ховным традициям России;  

 Развитие общественной ак-

тивности, воспитание соз-

нательного отношения к на-

родному достоянию, уваже-

ния к национальным тради-

циям; 

 Создание основы для под-

готовки к служению Отече-

ству на любом, в первую 

очередь военном, поприще. 

 День флага России;  

 День России;  

 День народного единства;  

 День матери; 

 День героев Отечества;  

 День космонавтики;  

 акции «Никто не забыт, ни что не забыто»; 

 уроки мужества, посвященные Дню вывода Совет-

ских войск из Афганистана, 

 военно - спортивный вечер посвященный празднова-

нию «Дня защитника Отечества»; 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;  

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах военной, патриотической и краеведческой 

направленности;  

 День героев России;  

 Вахта памяти у Обелиска Славы (Торжественный 

прием обучающихся в пионерскю организацию 

«Союз Солнечный») 

 акция «Молодые ветеранам»  (поздравление ветера-

нов Великой Отечественной войны и труда);  

 акция «Бессмертный полк»; 

 Цикл классных часов по теме «Я –  гражданин и                   

патриот»:  «Овеянные славой Флаг наш и герб»,              

«Символы Родины», «Москва – столица великой              

страны», Символы Нижегородской области и т.д. 

 Цикл классных часов о знаменательных событиях 

истории России «Героические страницы истории мо-

ей страны», «Ими гордится наша страна». 

 Цикл нравственных классных часов по теме «Уроки 

милосердия и доброты»: «Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше по-

мириться», «Почему чашка воды больше моря?», 

«Чужой беды не бывает»  

 Цикл классных часов по правовой грамотности 

«Наши права и обязанности»: «Российская Консти-

туция – основной закон твоей жизни», «Ваши права 

и обязанности», «Имею право». 

 Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к дру-

гому образу жизни, другим взглядам  

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: организация встреч уча-

щихся МБОУ Школы № 5 с военнослужащими;  посещение семей, в которых есть (или 
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были) ветераны войны;  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий;  изучение семейных традиций; организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; организация походов по местам боевой славы;  совместные проекты. 

 

Основное содержание работы в рамках модуля «Я познаю мир» 

Таблица 21 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 Формирование у учащихся 

осознания принадлежности 

к школьному коллективу;  

 Стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию ат-

мосферы подлинного това-

рищества и дружбы в кол-

лективе;  

 Воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

Развитие познавательной 

активности, участия в об-

щешкольных мероприяти-

ях;  

 Формирование готовности 

школьников к сознательно-

му 

 объединения дополнительного образования: «Биоло-

гическая мозаика», «Робототехника»; 

 интеллектуальные он-лайн игры; 

 «Умники и умницы»; 

 предметные олимпиады; 

 интеллектуальные марафоны и игры; 

 предметные тематические недели; 

 школа «РОСАТОМА», «Школьная лига РОСНА-

НО»; 

 День профориентации; 

  

 субботники по благоустройству территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление школы к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 вечер встречи с выпускника; 

 выставки декоративно-прикладного и художествен-

ного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, сю-

жетно-ролевые и коллективно-творческие мероприя-

тия 

 субботники по благоустройству территории школы; 

 летняя трудовая практика;  

 участие в акции «Планета Земля;  

 работа на пришкольном участке 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: участие родителей  в вы-

ставках декоративно-прикладного и художественного творчества;  участие родителей в 

субботниках по благоустройству территории школы;  организация экскурсий на производ-

ственные предприятия с привлечением родителей; совместные проекты с родителями кон-

курс «Кормушки для птиц»; организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; участие в коллективно-

творческих делах по подготовке праздников. 

Основное содержание работы в рамках модуля  «Мое здоровье – мое будущее». 

Таблица 22 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 Создание условий для со-

хранения физического, пси-

хического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся;  

 Воспитание негативного 

отношения к вредным при-

вычкам;  

 Пропаганда физической 

культуры и здорового об-

раза жизни. Воспитание по-

нимания взаимосвязей ме-

жду человеком, обществом, 

природой;  

 Воспитание гуманистиче-

ского отношения к людям;  

 Формирование эстетическо-

го отношения учащихся к 

окружающей среде и труду 

как источнику радости и 

творчества людей;  

 Воспитание экологической 

грамотности 

 спортивные секции («Легкая атлетика», «Волей-

бол»);  

 Дни здоровья;  

 туристические походы;  

 спортивные соревнования, эстафеты, турниры, мат-

чевые встречи;  

 семейные соревнования; 

 товарищеские встречи по волейболу между старше-

классниками и учителями; 

  праздники, спартакиады;  

 сдача норм ГТО, «Президентские состязания»;  

 тематические акции («Внимание – дети!», «Даже не 

пробуй!», «Красная лента», «Вперед, к здоровому 

образу жизни!»); 

 недели безопасности (ПДД, пожарной безопасно-

сти);  

 беседы по здоровьесбережению;  

 реализация проекта «Разговор о правильном пита-

нии»; 

 социально-психологический практикум «Уроки здо-

ровья»; 

 цикл классных часов по безопасному поведению; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;  

 европейская неделя иммунизации; 

 цикл классных часов по здоровому образу жизни «В 

здоровом теле – здоровый дух»: «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь», «Я расту, я развиваюсь»  

«Профилактика простудных заболеваний» и т.д. ; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам;  

 организация летнего оздоровительного лагеря;  

 тематические классные часы, посвященные пробле-

мам экологии;  

 экологическая акция «Убери свой участок», «Спасем 

планету от мусора»;  

 экологические субботники;  

 организация и проведение походов выходного дня;  

 участие в экологических конкурсах;  

 дни экологической безопасности;  

 день птиц;  

 участие в районных, областных конкурсах проектно- 

исследовательских работ по экологии;  

 конкурс « Кормушка для птиц»;  
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 участие в реализации проекта по благоустройству 

территории. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: родительские собрания по 

профилактике табакокурения, наркомании, детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления 

детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах и 

т.д.;  консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся; совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; тематические классные родительские собрания;  участие родителей 

в субботниках по благоустройству территории школы;  привлечение родителей для совме-

стной работы во внеурочное время. 

Основное содержание работы в рамках модуля  «Красота души». 

Таблица 23 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 Раскрытие духовных основ 

отечественной культуры;  

 Воспитание у школьников 

чувства прекрасного, разви-

тие творческого мышления, 

художественных способно-

стей, формирование эстети-

ческих вкусов, идеалов;  

 Формирование понимания 

значимости искусства в 

жизни каждого гражданина;  

 Формирование культуры 

общения, поведения, эсте-

тического участия в меро-

приятиях 

 вокально-эстрадные объединения дополнительного 

образования «Музыкальная мозаика», «Бельканто»; 

 объединение дополнительного образования художе-

ственного творчества: «Виды и жанры ИЗО»; 

 областные фестивали, проекты, конкурсы, фестива-

ли; 

 посещение учреждений культуры; 

 концерты; 

 творческие конкурсы: на лучшую стенную газету (к 

празднику осени, Новогоднему балу, Дню Защитни-

ков                      Отечества, Международному Жен-

скому Дню,                                  поздравления выпу-

скникам)  

 организация экскурсий по историческим местам го-

рода; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выстав-

ках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 подготовка к школьным мероприятиям (подготовка 

помещений, оформление выставок); 

 организация  выставок учащихс «Это сделали мы са-

ми» ; 

 организация мастер-классов для учащихся по различ-

ным направлениям художественного творчества;  

 конкурс « Кормушка для птиц»;  
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 оформление картинной галереи в школе. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: участие в коллективно-

творческих делах; совместные проекты; привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викто-

рин; организация экскурсий по историческим местам;  совместные посещения с родителями 

театров, музеев, кино; участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; уча-

стие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся по каждому из направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, предпрофильная подготовка.  

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений профессионального об-

разования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в Сар ФТИ, медицинском колледже, техникуме. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются  объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональ-

ной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются в учреждения сред-

него специального образования и на предприятия города (в рамках программы пред-

профиля). 

 Встречи со знаменитыми людьми организации профессиональной ориентации  обу-

чающихся представляет собой беседы, в ходе которой детям освещающие профессио-

нальные достижения. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. В школе традиционно проводятся недели английского языка, не-

деля истории, неделя русского языка и литературы, неделя музыки, неделя естество-

знания.  

 Реализация программ предпрофильной подготовки для учащихся 9х классов. 

 Психологическое тестирование. 

 Портфолио выпускника 9 класса. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополни-

тельного образования.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и свер-
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стников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сфор-

мированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация соци-

ального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих эта-

пов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих-

ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общест-

ва и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический кол-

лектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения пове-

дения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социаль-

ной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени-

ем;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека.  

Цель школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образо-

вания - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентирован-

ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с раз-

личными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям со-

циального воспитания.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются психолого-педагогическое консультирование, органи-
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зация развивающих ситуаций, социализация обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельно-

сти.  

    Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках сис-

темно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе ос-

воения учебного материала.  

    Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позво-

ляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возмож-

ность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в шко-

ле создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являет-

ся их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Ор-

ганизация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой                                

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста.  
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индиви-

дуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различ-

ных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальны-

ми императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть на-

правлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-

оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-

сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориенти-

рованная производственная деятельность) может предусматривать привлечение для про-

ведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

2.3.7. Модель  организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни.  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и не-

гативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 Модель, реализуемая в школе, предполагает организацию работы по следующим моду-

лям. 

 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике  

     работоспособности утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;  

  выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

  умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период  

подготовки к экзаменам;  

  знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей  

работоспособности;  

   знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Режим дня, нагрузки, снятие перенапряжения. 

Таблица 24 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 

 

1 Тематические классные часы: «Мой режим дня»; «Про-

филактика переутомления»; «Ценности. Что должен це-

нить человек», «Здоровье как главная ценность челове-

5-9 Классные руко-

водители 
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ка»  

2 Тренинги с психологом «Эмоциональная разгрузка»; 

«Экзамены без стресса» 

5-9 Педагог-

психолог 

3 Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в жиз-

ни школьника» 

5-9 Зам. директора 

4 Уроки физического воспитания, биологии, химии 5-9 Учителя - пред-

метники 

 

МОДУЛЬ   2 -  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах   

     правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования  

     биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,                     

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

 Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

 

Двигательная активность. 

Таблица 25 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 

 

1 Цикл бесед: «Спорт поможет силы умножить», «Роль 

физических занятий в жизни человека», «Закаливание: 

за и против», «Самоорганизация и самосовершенство-

вание»  

5-9 Классные руко-

водители 

2 Спортивно-игровая программа «Звездный след»: зимние 

виды игр на школьной площадке. 

5-9 Зам. директора,  

3 Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу 5-9 Учителя физ-

культуры 

4 Туристические походы «За здоровьем в лес» 5-9 Классные руко-

водители 

5 Дни здоровья 5-9 Зам. директора 

6 Участие в городских и школьных спортивных соревно-

ваниях 

5-9 Учителя физ-

культуры 

7. Нормы сдачи ГТО 5-9 Учителя физ-

культуры 

8. Игра «Зарница» 5-6 Учитель ОБЖ 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных по-

кровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  
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 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их  

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представ-

ления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 

Самооценка здоровья, саморегуляция, самоконтроль. 

Таблица 26 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 

 

1 Составление Памяток здоровья (навыки оценки собст-

венного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показате-

лям (пульс,           дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учётом                     собственных индивидуальных 

особенностей 

5-6 Мед. работники 

школы 

2 Цикл классных часов: «Основы культуры здоровья» (5 

класс), «Профилактика переутомления» (6 класс), 

«Эмоциональные проблемы подростков» (7 класс), 

«Эмоциональные и сексуальные проблемы подростков» 

(8- 9 класс) 

5-9 Кл.руководители,  

педагог-психолог 

3 Игровой тренинг «Стратегия принятия решений» 8-9 Педагог-

психолог 

4 Уроки физического воспитания, биологии, химии, ОБЖ 5-9 Учителя - пред-

метники 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза          жизни; 

 знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;  

 готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности;  

 представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей   

народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об                истории и традициях своего народа;  

 чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  
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 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны                             

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его                             

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 

Здоровое питание. 

Таблица 27 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 

 

1 Реализация проекта «Разговор о правильном питании» 5-6 Кл. руководители, 

учитель техноло-

гии 

2 Цикл часов общения: «Здоровое питание: полезные и 

бесполезные продукты» (7-8 класс), «Здоровое школь-

ное питание. О пользе горячего питания» (7-8 классы), 

«Беседа о фастфуде и традиционной кухне россиян»,  

«Модные диеты: что за этим кроется, как диета влияет 

на вес» (8-9 класс) 

7-9 Кл. руководители, 

мед.работники  

3 Презентация исследовательских проектов «Что мы 

едим?» 

5-6 Кл. руководители, 

учитель техноло-

гии 

4 Уроки химии, биологии  «Исследование пищевых доба-

вок» 

8-9 Учитель химии, 

биологии 

5 Родительское собрание: «Питание и здоровье детей» 5-9 Кл. руководители 

6 Уроки технологии, физического воспитания, биологии, 

химии,  ОБЖ 

5-9 Учителя - пред-

метники 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного ро-

да зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости                            

бережного отношения к нему;  

 расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание                             

готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,                      

эмоционального состояния;  

 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о                     

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуаль-

ных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха;                                включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  
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 формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на ос-

нове анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

 

Профилактика разного рода зависимостей. 

Таблица 28 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 

 

1 Цикл тематических классных часов, мероприятий: «По-

лезные и плохие привычки» (5 класс), «Мир без вред-

ных привычек» (6 класс), «Я и улица» (7 класс), «Дале-

кие и близкие последствия употребления спиртных на-

питков» (8 класс), «Твое социальное окружение» (9 

класс) 

5-9 Кл. руководители 

2 Тематические школьные акции: «Дыши свободно!», 

«Красная лента», «Здоровым быть - здорово!» 

5-9 Зам. директора 

4 Школьная  выставка детских творческих работ «Здоро-

вый - Я, здоровая страна!» 

5-9 Учитель химии, 

биологии 

5 Конкурс творческих работ среди обучающихся по ан-

тинаркотической профилактике «Здоровая Россия – это 

мы!» 

5-9 Кл. руководители 

6 Вертушка: «Я и мое здоровье», совместно со студента-

ми медицинского училища 

8-9 Зам. директора 

7 Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя 

на организм человека. Социальные последствия упот-

ребления алкоголя» 

9 Учителя - пред-

метники 

8 Общешкольная родительская конференция: «Социаль-

но-психологическое    сопровождение образовательного     

процесса  и актуальные проблемы профилактики нега-

тивных проявлений в подростковой среде» 

5-9 Администрация 

9 Уроки технологии, физического воспитания, биологии, 

химии,  ОБЖ 

5-9 Учителя - пред-

метники 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного             

коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; формирование умения                     

оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 

других людей. 

Позитивное коммуникативное общение. 

Таблица 29 

№ Содержание деятельности, мероприятия Класс Ответственные 
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1 Тематические беседы, мероприятия: «Игровые ситуа-

ции поведенческого характера» (5-6 классы), «Мы лю-

бим друзей и за их недостатки…» (7-8 классы); «Посту-

пок человека: биологический мотив или нравственное 

удовлетворение?» (9 классы) 

5-9 Кл. руководители, 

учителя общест-

вознания 

2  5-9 Зам. директора 

3 Уроки ОБЖ, литературы, истории 5-9 Учителя предмет-

ники 

 

 

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесбе-

регающего образования включает в себя направления. 

Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

Таблица 30 

Описание деятельности 

Приведение состояния и содержания здания и помещений школы в соответствие санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся и работников образования 

Оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи 

Организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков 

Оснащёние кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

Оборудование помещений для медицинского персонала 

Обеспечение необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопед, учителя фи-

зической культуры, психолог, медицинские работники) 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Таблица 31 

Описание деятельности 

Обеспечение соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения 

Обеспечение использования методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба-

цию) 

Обучение школьников вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда 

Обеспечение введения любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-

циалистов 

Обеспечение строгого соблюдения всех требований к использованию технических 
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средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

Обеспечение индивидуализации обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основно-

го общего образования 

Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Таблица 32 

Описание деятельности 

Обеспечение полноценной и эффективной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 

Обеспечение рациональной и соответствующей возрастным и индивидуальным особен-

ностям развития обучающихся организации уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера 

Организация активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в ос-

новной школе 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности 

Организация работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования 

Организация регулярного проведения спортивно-оздоровительных, туристических меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

 

Реализация модульных образовательных программ 

Таблица 33 

Описание деятельности 

Внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или ком-

понентов, включённых в учебный процесс 

Проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п. 

Создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирова-

ние экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обу-

чающихся» 

 

Организация просветительская работы с родителями (законными представителями) 

Таблица 34 

Описание деятельности 

Организация лекций, семинаров, консультаций, куров по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
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здоровье детей, экологическое просвещение родителей (законных представителей) 

Содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой на-

учно-методической литературы 

Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек 

 

2.3.9.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками обра-

зовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют  

 проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад по различным предметам с 5 

по 9 классы, школьной конференции «Созвездие молодых»;  

 проведение творческих конкурсов, спортивных соревнований всех уровней;  

 формирование учащимися основной школы портфолио достижений.  

 

Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать в образовательном учреж-

дении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия 

учащихся в их деятельности и содействуют укреплению демократических начал. Приме-

нение мер поощрения основано на следующих принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех уча-

щихся;  

 гласности;  

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

 стимулирования эффективности и качества деятельности;  

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Учащиеся поощряются за:  

  успехи в учебе, спорте, творчестве, труде, общественной жизни;  

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных со-

ревнованиях;  

 большую общественную работу;  

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

 

В школе применяются следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности с записью в дневник, личное дело  

 награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения.  

 направление благодарственного письма родителям.  

 размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи», сайте 

школы (с разрешения родителей)  

 награждение муниципальными, региональными грамотами и дипломами.  

 похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

 похвальным листом «За отличные успехи в учении».  
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Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается школьник. Все другие виды поощрений производятся директором школы, кото-

рый издает приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руко-

водителей. При этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и обще-

ственную работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать 

мнение учащихся класса.  

Поощрения за мероприятия, проводимые внутри образовательного учреждения, соот-

ветствуют «Положениям» о том или ином мероприятии. Известия о применении мер по-

ощрений получают самую широкую огласку: доводятся до сведения классных коллекти-

вов; объявляются на линейках параллельных классов, печатаются в школьной газете. Они 

также объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях. Все поощре-

ния фиксируются в портфолио учащегося.  

В конце календарного года проводится конкурс «Успех года», где в торжественной об-

становке награждаются ценными подарками и дипломами учащиеся, наиболее ярко про-

явившие себя в течение года в учебной, внеучебной и социальных сферах. 

 

2.3.10. Критерии,  показатели,  способы и методики  изучения эффективности Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

 Для исследования результативности воспитательной деятельности используется 

совокупность критериев, показателей и методик изучения. 

Таблица 35 

№ п/п Критерии эффективно-

сти 

Показатели резуль-

тативности 

Методики изучения 

1. Самооценка личностных 

качеств 

Уровень самооценки

  

Методика Дембо-

Рубинштейна. Кафедра педа-

гогики РГПУ им. Герцена 

Методика Газмана О.С. «Са-

моразвитие личности подро-

стка» 

2. Сформированность 

нравственности и креа-

тивности выпускника 

школы 

Нравственная на-

правленность 

 

 

 

Креативность лично-

сти выпускника  

Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном опы-

те», педагогическое наблюде-

ние 

Метод экспертной оценки 

продуктов творческой дея-

тельности обучающихся 

3. Удовлетворённость обу-

чающихся, педагогов и 

родителей жизнедея-

тельностью в школе и 

результатами воспита-

тельного процесса  

 

Комфортность, за-

щищённость лично-

сти обучающегося, 

его отношение к ос-

новным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе  

Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

обучающихся школьной жиз-

нью» 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение удовлетворённости 

педагогов жизнедеятельно-
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 стью в образовательном уч-

реждении» 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение удовлетворённости 

родителей работой образова-

тельного учреждения» 

4. Сформированность 

классного коллектива

  

 

Эталонность школь-

ного коллектива в 

восприятии его чле-

нов 

Методика Р.С. Немова «Соци-

ально-психологическая само-

аттестация коллектива»  

5. Уровень самоуправления

  

 

Самоуправление в 

классе, школе 

Методика М.Рожкова «Само-

управление» 

6. Творческая самореали-

зация школьников 

 

Выявление творче-

ских способностей 

 

 

Творческое самовы-

ражение 

Карта одаренности (методика 

Хаана и Каффа, адаптирован-

ная Савенковым) 

 

Методика диагностики уровня 

творческой активности обу-

чающихся (М.И. Рожков, 

Ю.С. Тюников, Б.С. Алишев, 

Л.А. Волович) 

7. Здоровье обучающихся

  

Пропаганда  здоро-

вого образа жизни 

Анализ % школьников охва-

ченных физкультурными, 

спортивно-одоровительными 

мероприятиями 

Процент охвата школьников 

занимающихся в спортивных 

секциях 

 

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государст-

ва, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  
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• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформаль-

ные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью сво-

ей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традици-

онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в об-

щении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой об-

щественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объектив-

но оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодей-

ствовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в соз-

дании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо-

ровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье чело-

века;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи-

зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизирован-

ным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и забо-

те о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  
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• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проек-

тов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

ных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-

лений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

мацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять кол-

лективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать се-

бя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с ФГОС  направ-

лена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП ООО, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа направлена на создание условий для оказания комплексной психолого-

социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителям (законным представителям). 

К числу основных условий относятся: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации к условиям школьного обуче-

ния и реализацию системы мероприятий, направленных на профилактику дезадаптации 

школьников;  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного изучения школьников на 

уроке, во внеурочное время, взаимоотношений в семье; 

-  разработка и реализация коррекционно-развивающих, адаптационно-профилактических 

программ, направленных на коррекцию недостатков в развитии ребенка; 

- ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных,  

эмоционально-волевых и речевых процессов школьников в рамках реализации психологи-

ческих и логопедических программ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- консультирование и просвещение родителей и педагогов, работающих и воспитывающих 

детей с ОВЗ и трудностями в развитии. 

     Реализация Программы осуществляется с соблюдением таких принципов как принцип 

преемственности, системности, непрерывности, вариативности, рекомендательный харак-

тер оказания помощи. Важнейшим принципом является соблюдение интересов ребенка.  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления раскрывают её основное содер-

жание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях гим-

назии; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

гимназии; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
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по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание программы 

В программе коррекционной работы психолого-медико- педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии со-

провождаемого.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровож-

дения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

В реализации Программы принимают участие классные руководители, педагоги - психо-

логи, социальный педагог, учителя-предметники. 

Основные задачи служб сопровождения: 

- защита прав и интересов личности школьника, обеспечение безопасных условий его раз-

вития и обучения; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

детей с целью выявления учащихся, требующих особого внимания специалистов для пре-

дупреждения возникновения проблем в обучении и развитии; 

- оказание поддержки воспитанникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации: реализация коррекционно-развивающих программ преодоления трудностей 

в учебе, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверст-

никами, учителями, родителями; 

- ведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди учащихся, 

педагогов, родителей;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- содействие формированию «универсальных учебных действий» школьников, обеспечи-

вающих «умение учиться», способности личности к саморазвитию и самосовершенство-

ванию посредством развития познавательных процессов и личностных новообразований 

школьников как психологической составляющей фундаментального ядра образования; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, работа  одаренными 

и способными детьми. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; диаг-

ностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специали-

стов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    

1. Диагностический этап включает в себя программы изучения ребенка различными спе-

циалистами (педагогами, педагогом - психологом, медицинскими работниками, учителем 

– логопедом, социальным педагогом) и консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалиста-

ми. Учитель устанавливает усвоенный ребенком объем знаний, умений, навыков; выявля-

ет трудности в усвоении образовательной программы и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Учитель отмечает особенности личности ребенка, адекват-

ность поведения в различных ситуациях. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

- сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 

- изучение истории развития ребенка с целью получения обстоятельств, которые могли 

повлиять на развитие ребенка; 
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- изучение работ ребенка (письменные работы, рисунки); 

- непосредственное обследование ребенка (выявление уровня его развития посредством 

диагностического инструментария и КИМов); 

- анализ материалов обследования. 

Социальный педагог изучает: 

- среду, в которой воспитывается ребенок; 

- стиль семейных взаимоотношений и характер воспитания ребенка; 

- проводит патронаж семьи; 

- проводит собеседование с ребенком и родителями. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-медико-педагогической по-

мощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведе-

ние своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающий этап на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и инди-

видуально–типологическими особенностями. 

Данный модуль включает в себя: 

- наблюдение за учащимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащихся с проблемами в разви-

тии при представлении на ПМПк, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, особенности его интеллек-

туального развития, результаты освоения образовательной программы; 

- формирование эмоционально-положительного климата в классном коллективе. 

Важным условием успешного обучения детей с проблемами в развитии является органи-

зация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий специалистами 

службы сопровождения.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков познавательной и эмо-

ционально-личностной сфер учащихся, с учетом сензитивного периода развития.  

Специалистами службы сопровождения разработаны и апробированы психологические и 

логопедические программы, направленные на коррекцию и развитие личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных учебных действий младших школьников. 

Помимо развития УУД школьников на учебных занятиях учителем, специалистами служ-

бы осуществляется индивидуальная и групповая работа, по формированию и развитию 

познавательных, коммуникативно-личностных, эмоционально-волевых процессов обу-

чающихся, что способствует наиболее эффективному формированию и развитию учебных 

действий детей в период обучения в основной  школе.  

Содержание и формы коррекционной работы: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

- взаимодействие  учителей, педагога - психолога, медицинского работника, администра-

ции гимназии, родителей; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помо-

щи методов наблюдения; 

- контроль успеваемости и поведения, учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, которой способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов учащихся, их общее развитие. 

3. Консультативный  этап 
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Цель: обеспечение непрерывности  индивидуального сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно – просветительский этап нацелен на повышение уровня профессио-

нального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и 

их родителям. 

     Помимо работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  приоритетными 

направлениями коррекционной работы с обучающимися в основной школе являются: 

- коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися «группы рис-

ка» и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию (патронаж семьи, кон-

сультирование, тренинговые занятия, беседы, лекции); 

- психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный период перехода из на-

чальной в основную школу; 

- психологическая подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- психологическая поддержка одаренных и способных школьников (диагностика, консуль-

тирование, коррекционно-развивающие занятия, ведение мониторинга). 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее рас-

пространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

Педагоги гимназии имеют базовое образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины, прошли  обучение и владеют современными образовательными техно-

логиями. В педагогическом коллективе  гимназии есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, педагог – психолог, воспитатель ГПД, учитель - логопед, социаль-

ный педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь.  

Имеется специально оборудованные кабинеты педагога – психолога  и учителя – логопе-

да. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка);  

- соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимиза-

ции образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 
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- обеспечение дифференцированного обучения с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм); 

- обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, на-

глядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является достижение каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 36 

Ожидаемые результаты Показатели достижения результатов 

Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения про-

блем в обучении и развитии. 

  

Мониторинг учебных достижений учащихся,  

стабилизация или рост их образовательных  

результатов, познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы  

учащихся, уровня речевого развития, особен-

ностей межличностных взаимоотношений, 

развитие классных коллективов. 

Развитие научно-методического обеспече-

ния педагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  электрон-

ная база методических рекомендаций по пси-

холого-социально-логопедическому сопрово-

ждению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной  

компетентности педагогов по комплекс-

ному применению современных образова-

тельных и здоровьесберегающих техноло-

гий по сопровождению детей, требующих 

особого внимания специалистов для пре-

дупреждения возникновения проблем в 

обучении и развитии. 

Семинары, круглые столы различного уровня 

по проблемам детей с трудностями в обучении 

и развитии, открытые коррекционно-

развивающие профилактические занятия, мас-

тер-классы, обобщение опыта работы, методи-

ческие портфолио. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

   

          Учебный план МБОУ Школа № 5  является основным организационным механиз-

мом реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы.   

          Цель формирования и реализации учебного плана – создание условий для достиже-

ния обучающимися  планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

     Основными принципами формирования учебного плана являются: 

 инвариантность обязательной части, обеспечивающей единство образовательного про-

странства в системе образования Российской федерации; 

 целостность обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражающая согласованность потребностей в образовании личности, общест-

ва и государства;  

 преемственность по отношению к учебному плану начального общего образования. 

         Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандар-

та и определяет:   

 общий объём нагрузки и максимально  допустимую аудиторную недельную  нагрузку 

обучающихся; 

 перечень обязательных предметных областей и учебных предметов, учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Учебный план ориентирован на 5- летний нормативный срок освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебной 

недели в 5-9 классах составляет 6 дней. Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка соответствует  СанПиН № 2.4.2.2821-10 (изменение  №3). При проведении учеб-

ных занятий по "Английскому языку", "Технологии", "Информатике и ИКТ", осуществля-

ется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. Для каждого 

учебного года составляется и утверждается годовой учебный план. В нем конкретизиру-

ются общие задачи основного общего образования и пути их решения в образовательном 

процессе применительно к текущему учебному году.  

              Учебный план МБОУ Школа № 5 состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. При формировании учеб-

ного использовался вариант № 2 примерного учебного плана основного общего образо-

вания, определённого на основе выбора родителей (законных представителей).  

      Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей: «Рус-

ский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общест-

венно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение на 5, 6, 7, 8 и 9-м годах обучения.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации Департа-

мента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственой культуры народов России»» реализуется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей (ли-

тература, обществознание, история нижегородского края с древнейших времён до наших 

дней, музыка, ИЗО) тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания.  



 

                                      

159 

 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рам-

ках программы воспитания и социализации обучающихся.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содер-

жание образования, обеспечивающего реализацию образовательных интересов и потреб-

ностей участников образовательных отношений. Содержание части, формируемой участ-

никами образовательных отношений обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива,  оп-

ределяет социальный  заказ,  а также  учитывает материально – технические возможности 

школы и её кадровый потенциал. С целью учета мнений участников образовательных от-

ношений для эффективной организации образовательной деятельности проводится анке-

тирование родителей (законных представителей). Для учета запросов родителей при рас-

пределении часов учебного плана в части формируемой участниками образовательных 

отношений предлагаются следующие учебные предметы: 

Таблица 37 

Предметная область Предмет 

Русский язык и литература Русская словесность 

Литература 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы Обществознание 

История Нижегородского края с древнейших вре-

мён до наших дней 

Экономика 

Естественно-научные предметы Биология 

Физика 

Химия 

Экология 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 

ОБЖ 

      

            В 2016/2017 учебном время, отводимое на часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений,  использовано: 

5 класс:  

- предмет «Обществознание»; 

 -предмет «Информатика»; 

-факультативные  занятия  по русскому языку, математике; 

-факультатив «Проектная и исследовательская деятельность». 

 6 класс: 

-предмет «Информатика»; 

-предмет «История Нижегородского края с древнейших времён до наших дней» 

-факультативные  занятия  по русскому языку, математике; 

 

            Курс «Обществознание». Недельная нагрузка  - 1 час. Обеспеченность УМК -100%. 

В  связи с введением ФГОСООО  данный курс в 5 классе носит  преимущественно пропе-

девтический характер, связанный  с проблемами социализации младших подростков.    

           Цель введения предмета «Информатика»: формирование у учащихся готовности к 

информационной учебной деятельности в условиях развития  информационно-

коммуникационных технологий, осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9 классах. Недельная 

нагрузка – 1 час. Обеспеченность УМК-100%. Наличие точки доступа wi-fi, двух компью-

терных классов. 



 

                                      

160 

 

           Курс «Истрия  Нижегородского края с древнейших времён до наших дней». Недельная 

нагрузка -1 час. Обеспеченность УМК -100%. Цель курса – формирование  у обучающихся 

системных знаний по нижегородской истории как неотъемлемой  части истории Отечест-

ва, воспитание у  подрастающего поколения базовых национальных ценностей, уважения  

к истории, культуре. Традициям  родного края и малой родины, формирование  регио-

нальной и гражданской  идентичности обучающихся. 

Факультативные курсы по русскому языку, математике позволяют расширить знания по 

предметам,  отработать практические навыки.  

 

Учебный  план  основного общего образования 

5,6 классов (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

 язык 

Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируе-

мая участниками 

Обществознание 
1     1 

Информатика   
1 1    2 
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образовательных 

отношений 

Биология 
  1   1 

Химия 
  1   1 

Черчение 
   1  1 

История Нижегородского 

края с древнейших времён 

до наших дней  1 1 1 1 4 

Факультатив «Проектная и 

исследовательская деятель-

ность» 1     1 

Факультатив «Русская сло-

весность. От слова к сло-

весности» 1 1 1 1 1 5 

Факультатив «Путешествие 

в страну Геометрия» 1     1 

Факультатив «Математика 

после уроков»  1 1   2 

Факультативный курс ма-

тематики    1 1 2 

Факультативный курс 

«Управление  карьерой»     1 1 

Максимально допустимая аудиторная недель-

ная  нагрузка   32 33 35 36 36 172 

 

Учебный  план  основного общего образования 5,6-х классов  (годовой) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный 

 язык 

Иностранный язык 

102 102 102 102 102 510 

Математика и инфор-

матика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 172 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
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Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искус-

ство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

Обществознание 
1     1 

Информатика   
1 1    2 

Биология 
  1   1 

Химия 
  1   1 

Черчение 
   1  1 

История Нижегородского 

края с древнейших времён 

до наших дней  1 1 1 1 4 

Факультатив «Проектная и 

исследовательская дея-

тельность» 1     1 

Факультатив «Русская 

словесность. От слова к 

словесности» 1 1 1 1 1 5 

Факультатив «Путешест-

вие в страну Геометрия» 1     1 

Факультатив «Математика 

после уроков»  1 1   2 

Факультативный курс ма-

тематики    1 1 2 

Факультативный курс 

«Управление  карьерой»     1 1 

Допустимая аудиторная годовая нагрузка части 

формируемой участниками образовательных от-

ношений 170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая аудиторная годовая  на-

грузка 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Промежуточная аттестация регламентируется локальным актом школы «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в МБОУ Школе № 5».  

Главными объектами промежуточной аттестации являются:  

-предметные результаты освоения основной образовательной программы, их соответствие 

требованиям ФГОС основного общего образования;  
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-метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);  

-условия формирования личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

морально-этической ориентации).  

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию и фиксируются в характери-

стике ученика (по необходимости).  

Видами промежуточной аттестации учащихся классах являются:  

-вводный контроль (входная диагностика);  

-текущий контроль;  

-тематический контроль;  

-итоговый контроль (выходная диагностика)  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 5-9 классах может проводиться в сле-

дующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование, комплексная работа на 

межпредметной основе, образовательное событие, защита портфеля достижений (портфо-

лио учащегося). Периодами промежуточной аттестации являются четверти. 

 

3.2.Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ Школа № 5 составлен самостоятельно с учетом тре-

бований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, учетом региональ-

ных и этнокультурных традиций, учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

города Сарова. Определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения проме-

жуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика в МБОУ Школе 

№5 учитывается четвертная система организации учебного года. Календарный  график 

принимается с учётом Совета Учреждения и утверждается ежегодно. 

   Регламентирование образовательного процесса: 

Образовательная деятельность       при получении основного общего образования начина-

ется  1 сентября, если эта дата  не приходится на выходной день,  и заканчивается  в мае.  

       Продолжительность учебного года составляет 34 недели.       

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. 

      5-9 классы работают в режиме 6-дневной  учебной недели. Продолжительность заня-

тия  — 45 минут. Затраты  времени на выполнение домашнего задания  не должны пре-

вышать во 5-х  классах - 2 часа; в 6-8 классах-2,5 часа; 9 –х классах – 3,5 часа.                                      
Учебный год  делится на 4 четверти. 

Расписание звонков:  
             

 

 

 

 

 

 

 

Начало факультативных и кружковых занятий - через 45 минут после окончания послед-

него урока.  

 

 

 

1 занятие 8.30-9.15 

2 занятие 9.30-10.15 

3 занятие 10.35-11.20 

4 занятие 1140-12.25 

5 занятие 12.35-13.20 

6 занятие 13.30-14.15 

7 занятие 14.25-15.10 
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3.3. Организация внеурочной деятельности 

 

          В соответствии с требованиями ФГОС ООО неотъемлемой частью образовательного  

процесса в школе на уровне основного общего образования является внеурочная 

деятельность. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования на основе развития личности обучающихся с учётом их  

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей.  

         Внеурочная деятельность организована по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное и общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное направления.  

           Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»  является               

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на                         

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на                        

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.             

Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, фестивалей, диспутов, КВНов, викторин,                     

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад,                 

соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных исследований. При                       

организации внеурочной                     деятельности обучающихся МБОУ Школы № 5                 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 

с которыми налажено социальное партнерство. 

         Для реализации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель с                         

использованием всех внутренних ресурсов (на основании методических рекомендаций, 

разработанных Министерством образования и науки РФ, письмо от 12 мая  2011 г. N 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального                                  

государственного образовательного стандарта общего образования»). В реализации              

данной модели принимают участие все педагогические работники: учителя,  социальный 

педагог, педагог-психолог, заведующая школьной библиотеки, старшая вожатая.  

        Программа внеурочной деятельности является Приложением к основной                                

образовательной программе основного общего образования. План реализации программы                         

составляется на учебный год, в котором конкретизируется организация занятий внеуроч-

ной                  деятельностью на текущий учебный год, при этом он может уточняться и 

дополняться в              течение года.  

Таблица 38 

Направления               

внеурочной                           

деятельности 

 

            Содержание      
 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл 

9 

кл. 

Спортивно -    

оздоровителное  

 

- Организация походов, походов выходного 

дня, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых стартов»,                       авто-

бусных экскурсий.  

-Проведение бесед по охране здоровья.  

- Участие в школьных и                      город-

ских спортивных                                 соревно-

1 2 2 1 1 
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ваниях.  

- Курс «Разговор о правильном питании».  

- Реализация программы «Легкая атлетика», 

«Волейбол»  

- ОФП совместно с родителями 

 

Общекультурное   

 

- Организация экскурсий  по            истори-

ческим местам города, области, России; 

- Выставки детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся «Это сделали 

мы сами»; 

- Посещение театра, художественной гале-

реи,  музеев 

- Участие в творческих конкурсах, проек-

тах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

- Подготовка к школьным мероприятиям 

(подготовка помещений, оформление вы-

ставок) 

- Реализация программ                       «Му-

зыкальная мозаика», «Бельканто», «Виды и 

жанры ИЗО», «Творческая мастерская» 

2 2 2 2 2 

Общеинтеллек 

туальное 

 

 

-   Проектная, исследовательская                             

деятельность.  

-   Реализация программ «Биологическая               

мозаика»,  «Робототехника».  

-   Предметные недели.  

-   Олимпиады по предметам,                                     

интеллектуальный  

- Марафон, интерактивные игры,                           

викторины. 

2 2 2 2 2 

Социальное  

 

- Акции милосердия («Помоги перезимовать 

птицам», «Глаза в глаза»,  «Рождественский 

подарок другу», «Поздравь ветерана», акция, 

посвященная Дню пожилого человека и др.  

- Классные часы в рамках программы адап-

тации пятиклассников к уровню основного 

общего образования; 

- Детская и подростковая организация:              

союз «Солнечный»; 

- Участие в  субботниках, летней трудовой 

практике 

2 2 2 1 1 

Духовно-

нравственное  
- Экскурсии, поездки 

-Классные часы, уроки – диспуты, круглые 

столы, акции по нравственному и правово-

му воспитанию; 

- Участие в конкурсах, олимпиадах; 

- Литературно - нравственные часы                

совместно с МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пуш-

1 1 1 1 1 
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кина», ЦБ им. Маяковского;                                          

- Туристическая, экскурсионная деятель-

ность.  

- Акции милосердия 

ИТОГО  

 
 8 9 9 7 7 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Формирование системы условий, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, в школе: 

- осуществляется  в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- направлено на обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования школы; 

- осуществляется с учетом особенностей школы и запросов участников образовательных 

отношений; 

- предполагает реализацию возможностей взаимодействия с социальными партнерами и 

использования ресурсов социума.  

Результат выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования школы - создание и поддержание комфортной раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся.  
 

3.4.1. Кадровые условия. 

МБОУ Школа № 5 полностью укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами. 100% штатных педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование. Вспомогательный персонал трудится по договору с обслуживающей органи-

зацией и укомплектован на 100%. Медицинское обслуживание осуществляет ЦМСЧ-50. 

Должностные инструкции сотрудников разработаны с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образо-

вательного учреждения в соответствии с квалификационными характеристиками, пред-

ставленными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования"). Согласно штатному расписанию для реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в школе имеются специалисты, вы-

полняющие функции: 

Банк данных о педагогических работниках, участвующих в реализации ФГОС ООО 
Таблица 39 

Всего  педагогических работников 44 

Участвуют в реализации ФГОС ООО 20 

Образовательный уровень  

педагогических работни-

ков 

 

с высшим образованием 20 

со средним специальным образованием 0 
с общим средним образованием 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет                                                 18 

Имеют квалификационную категорию 

 

Высшую 2 

Первую 14 

Соответствуют занимаемой 

должности 

2 

Состав педагогического коллектива Учитель 19 
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 по должностям Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 0 
Награждены  Почётными  грамотами  МОН 

РФ  
1 

Почётными грамотами МО-

НО 

3 

Согласно штатному расписанию для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе имеются специалисты, выполняющие функции: 

                                                                                                                       Таблица 40 

Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников 

Руководитель образова-

тельного учреждения 

(директор)  

обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу  

1 

Заместитель руководите-

ля 

 

(заместитель директора) 

 

координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку учеб-

но-методической и иной документа-

ции; обеспечивает совершенствова-

ние методов организации образова-

тельного процесса; осуществляет 

контроль за качеством образователь-

ного процесса 

2 

Учитель  осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует форми-

рованию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных про-

грамм.  

31 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия 

обучающихся 

1 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

1 

Заведующая библиоте-

кой 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участ-

вует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и со-

циализации, содействует формиро-

ванию информационной компетент-

ности обучающихся 

1 

Медицинский персонал 

( по договору  

с ЦМСЧ-50) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению и ук-

реплению здоровья, организует дис-

1 
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пансеризацию и вакцинацию школь-

ников 

 

Педагоги учреждения постоянно повышают своё педагогическое мастерство. Ожидаемый 

результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образо-

вания к реализации ФГОС:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

  Повышение уровня квалификации осуществляется постоянно с использованием различ-

ных форм обучения ( очной, заочной, дистанционной)согласно плана графика , утвер-

жденного на 3 года.  Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Мероприятия:  

-семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

-тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС.  

-участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС ООО. 

-участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и Новой системы оплаты труда.  

«Портрет» учителя. Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности профессиональных ком-

петенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рас-

сматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, подходя-

щим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образователь-

ном стандарте определены основные группы профессионально педагогических компетен-

ций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на дости-

жение новых образовательных результатов:  

-общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения куль-

туры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания на-

учной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анали-

зировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 

готовность к работе в коллективе;  

-общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и про-

фессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

-профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные про-

граммы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

-компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие спо-

собности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности.  
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  На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приоб-

ретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных си-

туациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образователь-

ном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различ-

ных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально -педагогической компетентности педагога. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса на ступени основ-

ного общего образования направлено на обеспечение преемственности содержания и 

форм образовательного процесса по отношению к начальной ступени с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, а также на формирование и разви-

тие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отно-

шений. 

Решение этих задач обеспечивается вариативностью направлений и форм работы педаго-

га-психолога школы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сфе-

ры деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей личности проводится для обу-

чающихся пятых классов в период адаптации к условиям обучения в основной школе; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

 профилактика, экспертиза, коррекционно - развивающая работа, просвещение, осуще-

ствляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение  

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ Школы № 5.  

      Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Нижегородской области.       

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством 

          Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников локальными нормативными актами, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный 

акт о системе оплаты труда в МБОУ Школа № 5  предусматривает: 

-дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи зара-

ботной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

-повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на дос-

тижение высоких результатов (показателей качества работы); 

-допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распре-

деляемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не яв-

ляющихся компенсационными выплатами; 

-разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирую-

щую части;  

-механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обя-

занностями).  

 

3.4.4. Материально-техническое обеспечение 

Существующие материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы школы в целом позволяют обеспечить возможность безопасной и комфортной 

организации образовательного процесса, решения различных образовательных задач.   

     Основная школа расположена в здании капитального исполнения, которое обеспечива-

ет в соответствии с существующими требованиями соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезо-

пасности, требований охраны труда.  
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В школе в основном имеются в наличии необходимые помещения для осуществления об-

разовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся.   Функционируют  35 учебных кабинетов, 3 мастерские по тех-

нологии, 1 спортивный зал, 1 библиотека. На территории  школы расположена оборудо-

ванная спортивная площадка. 

Для педагогических работников созданы достаточные социально-бытовые условия труда: 

учебные кабинеты имеют автоматизированные рабочие места педагогов (компьютер с вы-

ходом в Интернет, принтер, сканер, экран или интерактивная доска , мультимедийный 

проектор). учительская. 

Материально-техническая база школы постоянно совершенствуется и приводится в соот-

ветствие с требованиями ФГОС. 

Решается задача создания в ряде учебных кабинетов помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчест-

вом.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной  

программы 

Таблица 41 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо / имеются в 

наличии частично / име-

ются в наличии  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличие  

частично  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техни-

ческим творчеством 

имеются в наличии  

частично 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории  

имеются в наличии 

частично 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности мастерские 

имеются в наличии  

частично 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для заня-

тий музыкой, хореографией и изобразительным ис-

кусством 

имеются в наличии  

частично 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованным читальным залом и книго-

хранилищами, обеспечивающим сохранность книж-

ного фонда, медиатекой 

 

имеется в наличии 

7 Спортивный зал, спортивная  площадка имеются в наличии 

8 Помещения для питания обучающихся, обеспечи-

вающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличие 

9 Помещение для медицинского персонала имеется в наличие 

10 Помещения для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

необходимо 

11 Кабинеты служб сопровождения (социальный педа-

гог, педагог-психолог) 

имеются в наличие 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличие 

13 Административные помещения имеются в наличие 
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Все вышеперечисленные помещения в основном обеспечены комплектами необходимого 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью 

и необходимым инвентарем. Их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим со-

ответствуют требованиям действующих СанПиНов.   

Учебные кабинеты основной школы в целом обеспечены учебно-методическими материа-

лами (учебно-методические комплекты,  традиционные дидактические материалы, аудио и 

видеозаписи, учебно-практическое оборудованием). Рабочие зоны всех кабинетов осна-

щены компьютерным оборудование, в том числе современными информационно-

коммуникационными средствами. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана современная информационно-

образовательная среда (ИОС), которая обеспечивает  формирование и развитие компе-

тентности всех участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда школы включает:  

-комплекс информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде;  

-компьютеры;  

-ИКТ-оборудование;  

-коммуникационные каналы; 

-сервер.  

-процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления ин-

формации;  

-дистанционное взаимодествие всех участников образовательных отношений;  

  В МБОУ Школе № 5: 

-  все сотрудники прошли квалификационные курсы по ИКТ; 

-имеется выход в интернет, который обеспечивает доступ с каждого рабочего места в еди-

ную информационно-образовательную среду страны, региона; 

- компьютеры объединены в локальную сеть, что позволяет создавать единую информа-

ционно-образовательную среду в школе;  

-предметная информационно-образовательная среда представлена мультимедийными по-

собиями, информационно-образовательная среда УМК представлена приложениями к 

учебникам и электронными учебниками;  

     Основными элементами в учреждении ИОС являются:  

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопро-

изводство, кадры и т. д.).  

    Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ:  

-в учебной деятельности;  

-во внеурочной деятельности;  

-в исследовательской и проектной деятельности;  

-при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса.  

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность:  

-реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности;  

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использова-

ния средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора;  

-записи и обработки изображения , звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду ( сканирование);  

-создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных геометри-

ческих объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и оз-

вучивания видеосообщений;  

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет;  

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах);  

-вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока;  

-общения в Интернете, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп-

ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объ-

ектов и явлений;  

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;  

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инстру-

ментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 -размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
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телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

           Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Для 

выполнения вышеназванных задач в образовательной организации имеется:  

-технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь, система голосования.  

-программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редак-

тор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятель-

ности; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редак-

тор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций;редактор для совместного удаленного редактирования сообще-

ний.  

       Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до-

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;.  

      Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания ; результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие 

работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиа-

коллекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники ; рабочие тетради (тетради- тренаже-

ры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

      Учебно-методическое обеспечение МБОУ Школа № 5 располагает полным комплек-

том учебно-методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей воз-

растным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Обучение и 

воспитание ведется на русском языке 

 

3.4.6.Механизмы  достижения целевых ориентиров  в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

      Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно-

го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

         Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную программу основного общего образования, условия: 

-соответствуют требованиям Стандарта;  

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ;  

-учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  
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     Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий;  

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы ус-

ловий  

 

План мероприятий (дорожная карта) по формированию системы условий реализации  

ФГОС ООО в МБОУ Школа № 5 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

I. Кадровые Анализ кадрового обеспечения основ-

ного общего образования. 

март Шабунин Н.А. 

Обновление информации о педагоги-

ческом составе на сайте школы 

в течение 

года 

Сазонова Л.Ю. 

Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

декабрь Сазонова Л.Ю. 

Утверждение плана методической ра-

боты с ориентацией на проблемы реа-

лизации ФГОС основного общего об-

разования  

август Шабунин Н.А. 

Повышение квалификационной кате-

гории учителей 

в течение 

года 

Сазонова Л.Ю.. 

 

II. Финансовые 

условия 

Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дос-

тижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

  ежегодно Шабунин Н.А. 

Сальникова Н.Н. 

Корректировка положения об оплате 

труда 

по мере 

необходи-

мости 

Шабунин Н.А. 

Привлечение внебюджетных средств 

для реализации ООП 

ежегодно Шабунин Н.А. 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

Размещение плана финансово - хозяй-

ственной деятельности на сайте школы 

 январь    Шабунин Н.А. 

    Сальникова Н.Н. 

5.Анализ выполнения муниципально-

го задания 

  декабрь      Шабунин Н.А. 

III.  Информаци-

онно - методиче-

ские условия 

Анализ обеспеченности УМК и обес-

печение укомплектованности печат-

ными и электронными образователь-

ными ресурсами 

  декабрь Сазонова Л.Ю. 

Ломова Н.М. 

Создание условий для доступа участ-

ников образовательных отношений к 

ЭОР 

в течение 

года 

Кошелев В.Г. 

Формирование интерактивного элек-

тронного контента по учебным пред-

метам 

в течение 

года 

Сазонова Л.Ю. 

Ломова Н.М. 

 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных мате-

риалов о реализации ФГОС 

в течение 

года 

Сазонова Л.Ю. 

Кошелев В.Г. 

Функционирование сайта и электрон-

ной почты для взаимодействия с уча-

стниками образовательных отношений  

в течение 

года 

Кошелев В.Г. 

Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательного про-

цесса к информационным образова-

тельным ресурсам в сети Интернет по-

стоянно 

в течение 

года 

Кошелев В.Г. 

Повышение квалификации сотрудни-

ков по вопросам ИКТ 

по графику Сазонова Л.Ю. 

Наличие доступа участников образова-

тельного процесса к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных 

в течение 

года 

Кошелев В.Г. 

IV.Материально-

технические 
Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

 январь Шабунин Н.А. 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических  условий 

в течение 

года 

Бебенина Е.А.. 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

в течение 

года 

Бебенина Е.А.. 

Текущий ремонт помещений июль Бебенина Е.А.. 

Организация доступа для обучающих- в течение Шабунин Н.А 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

ся с ОВЗ года 

V. Психолого-

педагогические 

Анализ преемственности содержания и 

форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реали-

зацию основных образовательных про-

грамм начального общего образования 

и основного общего образования 

  октябрь Сазонова Л.Ю. 

Тазина Н.С. 

Формирование психолого-

педагогической компетентности уча-

стников образовательных отношений 

 постоянно Тазина Н.С. 

Мониторинг индивидуальных возмож-

ностей с требованиями ФГОС 

апрель 

май 

Сазонова Л.Ю. 

Тазина н.С. 

Мониторинг индивидуальных возмож-

ностей 

постоянно учителя-предметники 

 

3.4.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль  за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного  

мониторинга и включает: 
-мониторинг системы условий;  

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО); 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

-аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступ-

ления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информа-

ции на школьном сайте). 

 Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации на сайте школы. Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных ус-

ловий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 
Индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работни-

ков, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов 
 

Мониторинг системы условий 

 

Объект монито-

ринга 

Содержание контроля Сроки 

Кадры Укомплектованность педагогическими, руководящими и 

иными работниками  
март 

Выполнение плана  повышения квалификации декабрь 

Аттестация педагогических работников июнь 

Результативность деятельности педагогических работни-

ков 
июнь 

Обобщение педагогического опыта май 

Финансовые усло-

вия  
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельно-

сти в части реализации ООП ООО 
декабрь 

Материально- тех-

нические условия 
Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезо-

пас-ности; требований охраны труда; выполнение текуще-

го ремонта 

постоянно 



 

                                      

178 

 

Выполнение плана  закупок на очередной финансовый год в соответствии 

с планом-

графиком 

Психолого-

педагогические 

условия 

Мониторинг результативности  психолого-

педагогического  сопровождения  
июнь 

Мониторинг психолого – педагогической компетентности 

участников образовательных отношений 
май 

Учебно - методиче-

ское и информаци-

онное обеспечение 

Проверка оснащенности учебниками, учебно-

методическими и  дидактическими материалами, нагляд-

ными пособиями и др 

август 

Укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; содержание медиатеки; материально- техни-

ческое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демон-

страционным оборудованием, компьютерной техникой, 

наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехни-

кой 

июнь 

Анализ обеспеченности доступа всем участникам образо-

вательных отношений к информации, связанной с реали-

зацией ООП. Своевременность обновления информации на 

сайте. 

в течение года 

Обеспечение библиотеки фондом дополнительной литера-

туры, включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, учебно-методическую литерату-

ру, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию ООП ООО 

в течение года 
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