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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования Му-

ниципальной автономной общеобразовательной организации Луговская сред-

няя общеобразовательная школа № 24 разработана в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего обра-

зования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24 разработана на основе примерной основной обра-

зовательной программы основного общего образования с учётом образователь-

ных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24 разработана совместно с органами самоуправле-

ния: Общественный совет, Педагогический совет, Общешкольное родительское 

собрание. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24 в соответствии с требованиями Стандарта содер-

жит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного обще-

го образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного общего образования, включающую формирование компетенций обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных

 технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профес-
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сиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МАОО Луговская СОШ №24 обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и Уставом МАОО Лугов-

ская СОШ №24; 

—  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-

ние образовательного процесса в МАОО Луговская СОШ №24. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и школой Дого-

воре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные резуль-

таты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24 на 2015 – 2020 годы представляет собой норма-

тивно-управленческий документ, характеризующий основные тенденции, глав-

ные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся 

и особенности организации кадрового и методического обеспечения образова-

тельного процесса, основные планируемые результаты, систему оценки дости-

жения результатов освоения образовательной программы. Образовательная 

программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МАОО Луговская СОШ № 24. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24отвечает требованиям: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собра-

нию РФ 12ноября 2009 года – инициатива «Наша новая школа»; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утвер-

ждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
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тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г. 

 Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образо-

вания и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 12мая 2011 г. № 03-296; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 16 февраля 2015г. №02.01.82/1046 «О 

внесении изменений в приказы Минобрнауки России, утверждающие 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 Устава школы, локальным актам организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 Лицензии организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24 учитывает также ряд особенностей образователь-

ной организации. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: Муниципальная автономная общеобразовательная организация  

Луговская средняя общеобразовательная школа № 24.  

Год создания организации – 1938, в 1957 – получила статус средней. 

Проектная мощность по лицензии – 600 человек. 

Юридический адрес: 623660, Свердловская область, Тугулымский район, 

посёлок Луговской, улица Тугулымская 23. Регистрация его как юридического 

лица – 1026602232140. 

Адрес электронной почты: lugoshko@mail.ru Адрес сайта: lsosh24.ru 

Учредитель:  Администрация Тугулымского городского округа. Отно-

шения между Учредителем и Организацией определяются договором на право 

оперативного пользования, действующего в соответствии с законодательством. 

Отношения Организации с обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями) регулируются на основе Устава и договора. 

Устав зарегистрирован 13.02.2014 года в Межрайонной ИФНС России 

№19 по Свердловской области. 

Лицензия – №15963 от 25.04.2012 года, бессрочно. 

Лицензия выдана по следующим образовательным программам: 

 начальное общее образование, 

 основное общее образование, 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://www.lsosh24.ru/
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 среднее  общее образование; 

Свидетельство о государственной аккредитации -№ 7387 от 

07.06.2012 года. 

Срок действия: до 08.06.2023 года. 

Школа расположена в сельской местности, контингент обучающихся – 

дети из деревень Нижняя Коркина, Пилигримова, Луговая, Калачики. 

Большинство родителей обучающихся со средним специальным образо-

ванием, многие не имеют работы и стабильного заработка. Тем не менее, семья 

связывает будущее ребенка с уровнем полученного образования, имея в виду не 

только знания, но и поведенческие модели, умение принимать ответственные 

решения. 

В соответствии с миссией МАОО Луговская СОШ № 24 педагоги высту-

пают в качестве авторов происходящих изменений в системе образования. Пе-

дагоги являются участниками процесса управления школой, то есть они участ-

вуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их реали-

зацию. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая различ-

ные курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам введения 

ФГОС, владеют современными образовательными технологиями. С целью со-

вершенствования научно-методического обеспечения образовательного про-

цесса педагогический коллектив активно участвует в конкурсах профессио-

нального мастерства, проводят открытые уроки, семинары и мастер-классы, 

участвуют в НПК, публикуют статьи в педагогических изданиях. 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МАОО Луговская СОШ №24 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОО Луговская СОШ № 24 являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• обеспечение условий достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов основного общего образования, с освоением универсальных учебных 

действий, системы способов действий и знаний по предметным областям, ин-

дивидуальным прогрессом обучающихся в основных сферах личностного раз-

вития, обеспечивающих возможность осознанного выбора дальнейшего 

направления профессионального образования; 

• обеспечение условий развития личности, ее способностей, удовлетво-

рения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, че-

рез  систему кружков, секций; 

•    создание условий для формирования социальных ценностей обучаю-

щихся, основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

• создание условий для формирования самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

• обеспечить соответствие основной образовательной программы требо-

ваниям ФГОС; 

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечить развитие у обучающихся универсальных учебных действий, 

навыков смыслового чтения и работы с информацией, формирование умений 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• сформировать у обучающихся компетенции в области  использования 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать у обучающихся уважительное отношение к истории, 

чувство гордости за свою страну, принятие ценностей гражданственности, со-

циальной солидарности, семьи, здоровья и др.; 
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• обеспечить профессиональную ориентацию обучающихся, готовность к 

выбору направления  профессионального образования на основе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм орга-

низации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений деятельности как необходимое условие для выявления и развития 

способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей; 

• организовать взаимодействие образовательной организации при реали-

зации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• сформировать готовность и способность обучающихся к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, следованию правилам здорового и без-

опасного  образа жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содер-

жания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательной деятельности и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ №24 формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
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• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направ-

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• 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 преобразо-

вания учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от са-

мостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-

нию жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерно-

сти взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуе-

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритиче-

ской фазой развития ребенка - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообра-

зованием в личности подростка является возникновение и развитие у него са-

мосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, 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) характе-

ризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его ха-

рактеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
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• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-

ствуют в мире взрослых и в  их отношениях, порождающей интенсивное фор-

мирование на данном возрастном этапе нравственных понятий 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 кульминацион-

ной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимо-

действий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных предста-

вителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, сме-

ны прежнего типа отношений на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОО Луговская СОШ № 24 составлена с учётом образовательных потребно-

стей и запросов обучающихся, возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОО Луговская СОШ № 24. 

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 

• обучающихся - в программах обучения, направленных на развитие по-

знавательных и творческих способностей личности; 

• родителей - в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и 

достигать целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

• государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и пат-

риотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, кон-

курентном мире» («Наша новая школа»). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной об-

разовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов осво-

ения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы (рис. 1). Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования (да-

лее - система оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 
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разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической лите-

ратуры, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социали-

зации, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваи-

вают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые вы-

носятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным ма-

териалом, служащим основой для последующего обучения. 

 
 

 

 
Рис. 1. Содержательная основа образовательной программы 

 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые ре-

зультаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-

делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-

дартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем; 
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- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или ло-

гических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с из-

вестным (В том числе с освоенным учебным материалом из других областей 

знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контек-

сте); требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследова-

ния новой информации, преобразования известной информации, представления 

ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки оп-

тимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с задан-

ными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» 

и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или груп-

пах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конеч-

ный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обос-

нования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наде-

ляющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

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 по-

зиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на резуль-

таты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учеб-

ных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнитель-

но узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучаю-
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щихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личност-

ных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а так-

же 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 использования ИКТ в целях повышения эффек-

тивности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навы-

ков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 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 уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продви-

жения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-

стей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как фор-

мирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправ-

ленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельно-

сти системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образо-

вательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности личност-

ных результатов. 

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий и раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы представлены в соответствии с группой предметных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности предмет-

ных результатов. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному предме-

ту: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
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«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биоло-

гия», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Фи-

зическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела учебной программы по предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Крите-

риями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обу-

чения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую ком-

петентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обуча-

ющихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивиду-

альных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 

- предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-

лее высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить ди-
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намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не яв-

ляется препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фик-

сировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчерки-

вает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направлен-

ного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направле-

ния профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям зна-

ния и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и из-

бирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-

ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планиру-

емых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения плани-

руемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 

возможностей образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, иных возможностей образова-

тельной организации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребо-

ванными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизнен-

ной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профес-

сиональной деятельности. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их ре-

ализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способ-

ности к проектированию. 

В   сфере  развития   коммуникативных  универсальных  учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобре-

тению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуника-

тивной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людь-

ми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы комму-

никации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различ-

ных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к ис-

пользованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-

ретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек-

тах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 



 

18 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютер-

ных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формули-

рования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осу-

ществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном про-

странстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием по-

исковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информа-

ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельно-

сти; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в Ин-

тернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собствен-

ного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипер-

медиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными ин-

формационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фак-

тов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования 

и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а так-

же освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе 

ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жиз-

ненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы форми-

рования способности и готовности к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-

честву и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегу-

ляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложе-

ны основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет спо-

собствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не толь-

ко к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
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• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельно-

сти. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходно-

го замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях не-

определенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, за-

трагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодоле-

вать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться 

в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, суще-

ствования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социо-

культурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-

рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; вы-

разительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения ху-

дожественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-

чими программами по учебным предметам в МАОО Луговская СОШ № 24 про-

водятся Методические советы для определения, как с учетом используемой ба-

зы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенци-

ал разных специалистов-предметников. 

По решению Методического совета МАОО Луговская СОШ № 24 в обра-

зовательную деятельность встроены событийные деятельностные образова-

тельные технологии, т.к они являются наиболее эффективным способом дости-

жения метапредметной и личностной образовательной результативности. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспи-

танное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с терри-

торией, с природой России, идентификация   себя   в   качестве   гражданина   

России,   субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судь-

бой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, пове-

дении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, ве-

ры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к констру-

ированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, го-

товность и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуни-

кативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, деть-

ми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-

ношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, са-

мореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты 
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человека; развитая потребность в общении с художественными произведения-

ми, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран-

ной деятельности). 

 

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким обра-

зом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной це-

ли деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в ви-

де технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре-

бований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-

ристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить     реальные     и     планируемые     результаты индивиду-

альной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

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

гии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства (под-идеи); 

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

• самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником; 



 

25 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объ-

яснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа реше-

ния задачи; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебно-

го проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предло-

женной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-

претировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста.  
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, моде-

ли, проектные работы. 

10. Развитая мотивация к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система-

ми, словарями; 

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

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

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; ги-

потезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содер-

жания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы-

ков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для ре-

шения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 
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При определении планируемых предметных результатов освоения 

ООП ООО МАОО Луговская СОШ №24 образовательная организация опирает-

ся на пояснительные записки к примерным программам учебных предметов. 

 

1.2.3.2.Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения и информационной пере-

работки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновид-

ностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты раз-

личных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение) и определенной функциональной разновидности языка; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речево-

го этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю); 

• проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ 

слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударе-

ния при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соот-

ветствии с акцентологическими нормами; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать мор-

фемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и лексиче-

ского анализа слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
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• опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравне-

ние, гипербола, олицетворение); 

• отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные 

и служебные части речи и их формы; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание, пред-

ложение, текст); 

• находить грамматическую основу предложения; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точ-

ки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназна-

ченности; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнен-

ной структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• проводить синтаксический анализ; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и мор-

фологический анализ при выборе правильного написания слова; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари и справочники по правописа-

нию для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объ-

яснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства языка; 

• извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и 

справочников; 

• писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, 

очерки, доверенности, резюме; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

• устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• характеризовать   словообразовательные   цепочки   и словообразо-

вательные 

гнезда; 
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• использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. 

 

1.2.3.3. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получа-

ет привычку к чтению и опыт чтения разных произведений; 

• понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается ментали-

тет народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные 

для жизни человека смыслы; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возмож-

ности литературного языка; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эсте-

тическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации ли-

тературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; берет на себя задачу формирования своего дальнейше-

го круга чтения; 

• развитие способности понимать литературные художественные про-

изведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, 

созданные как на русском языке, так и на иных языках и переведенных на рус-

ский; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
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текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать про-

читанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетиче-

ского чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от 

текстов других типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное 

восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные пред-

метные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения про-

граммы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить кон-

троль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт 

(5-6 кл.); 

• пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами 

пересказа (5-6 кл.); выявлять особенности композиции (6-7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характер-

ные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(6-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8-9 кл.); 

• определять жанровую, родовую специфику художественного произве-

дения (7-9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (8-9 кл.); 

• выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать 

связи между ними (5-7 кл.); анализировать литературные произведения разных 

жанров (8-9 кл.); 

• определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в 

каждом классе - на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и поня-

тиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом 

классе); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргу-

ментировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на постав-

ленные вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии 

(7-9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литера-

турную или публицистическую тему (в каждом классе - на своем уровне); 

• выразительно читать произведения художественной литературы, пере-

давая личное отношение к произведению (5-9 кл.); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-

8 кл.); работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (8-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографически-



 

32 

ми указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе - на своем 

уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций про-

исходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не за-

канчивается в школе. Поэтому к представленному выше списку нужно отно-

ситься как к ориентировочному. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учиты-

вать несколько основных уровней сформированности читательской культу-

ры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-

турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 

так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом 

уровне читательской культуры осуществляется на основе буквальной «распа-

ковки» смыслов, к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное и непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется спо-

собностями читателя воспроизводить содержание литературного произведе-

ния, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспро-

изведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по инструкции); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокоммен-

тируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и 

т. п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризует-

ся пониманием того, что особенности художественного произведения обуслов-

лены авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской 

позиции в произведении пока отсутствует. У читателей этого уровня формиру-

ется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении определенные элементы художественного текста и художе-

ственного мира, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументировано отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности пони-

мания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей II уровня, можно отнести устное и письменное выполне-

ние аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахож-

дение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение вы-

деленных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологиче-

ски последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-

зицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира; 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тек-

сте, так и между разными произведениями); 

• охарактеризуйте жанр произведения; 

• дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществ-

ляется на наивно-теоретической основе; ученик знает формулировки теорети-

ческих понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (напри-

мер, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблемати-

ке и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как худо-

жественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель этого уровня культуры полу-

чит возможность научиться интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произ-

ведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения 

мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-

можности читателей III уровня, можно отнести устное или письменное истол-

кование художественных функций особенностей поэтики произведения, рас-

сматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п. 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 



 

34 

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закоди-

рованного» (естественным языком и специфическими художественными сред-

ствами - см. Ю.М. Лотмана). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читатель-

ская культура школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7-8 классов форми-

руется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характе-

ризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обуче-

нию, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей раз-

ным уровням читательской культуры и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных    испытаний    служат    критериями    для    определе-

ния степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя сте-

пень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения опи-

санных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достиг-

нутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (опреде-

лите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести уче-

ника на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего разви-

тия»). 

1.2.3.4.  Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпуск-

ник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и 

т. д.). 
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Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашива-

емую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языко-

вые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запраши-

ваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитан-

ного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д. ); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-

ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес). 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать крат-

кие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по пере-

писке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объе-

мом 100-120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятель-

ности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопро-

сительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-

матом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудитель-

ное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный во-
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просы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

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 изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этике-

та), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sionl-

tion, -ncel-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ianlan, -ing; -ous, -ablelible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-lin-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-

страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереаль-

ного характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-

ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исклю-

чения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-

тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возврат-

ные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопро-

сительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (manylmuch, fewla few, littlela little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-

ства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-

ленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-

ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; опреде-

лительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do 

something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прила-

гательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательно-

го залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия IU II, отглагольного суще-

ствительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a 

written poem)». 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рам-

ках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

1.2.3.4. История России. Всеобщая история 
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для кур-

сов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработ-

ке планируемых результатов за основу принята структура познавательной дея-

тельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общ-

ности. В то же время общий перечень способствует установлению содержа-

тельных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является 

актуальной задачей для преподавателей. В педагогическом планировании и ме-

тодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что по его итогам у учащегося сформирова-

ны: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания со-

временного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторических знаний для осмысления обще-

ственных событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать исто-

рическую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способ-

ность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественны-

ми историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Предметные результаты изучения истории по классам: История 

Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о рассе-

лении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, рас-

положении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, мате-

риальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни лю-

дей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древ-

ней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государствен-

ного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «по-

лис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

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

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоин-

ства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов бы-

та, 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 культур-

ного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII -XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию ис-

тории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, за-

воеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в сред-

невековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневеко-

вой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и со-

циальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 



 

42 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воз-

зрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устрой-

ства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выяв-

ляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной лите-

ратуры описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7-9 класс) Вы-

пускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и все-

общей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и все-

общей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о грани-

цах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений -походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и со-

циального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции полити-

ческого строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художе-

ственной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравни-

вать исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии 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 материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 

в чем 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. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, осо-

бенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характери-

стики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межлич-

ностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к дру-

гим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-

ловечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и ха-

рактеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы  

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; применять полученную информацию для опреде-

ления собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоня-

ющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понима-

ния влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 
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• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культу-

ры.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера  

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характе-

ризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Россий-

ского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

•   характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выра-

жать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблю-

дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-

ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос-

новные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы де-

мократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкрет-

ных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граждан-

ство». 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире; 



 

47 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

• использовать знания и умения для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершенно-

летних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоот-

ношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершен-

нолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить обра-

зование. 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модель-

ных ситуации определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать по-

лученные данные; применять полученную информацию для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-

ного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами; 

Экономика 

 Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: произ-

водителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскры-

вать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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• характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полу-

ченные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; ана-

лизировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать роль денег в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринима-

тельства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные стати-

стические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающие-

ся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономиче-

ские знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фак-

тов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности. 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейно-

го бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложив-

шиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности челове-

ка; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

• грамотно применять полученные знания для определения экономиче-

ски рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

1.2.3.6. География 

Выпускник научится 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 
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• ориентироваться в источниках географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; опре-

делять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран-

стве по географическим картам разного содержания и другим     источникам;     

выявлять     недостающую,     взаимодополняющую и/или противоречивую гео-

графическую информацию, представленную в одном или нескольких источни-

ках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономер-

ностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и ин-

терпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); рас-

чет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; при-

нятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке геогра-

фической информации; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и от-

носительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографи-

ческие процессы и явления, характеризующие динамику численности населе-

ния Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 
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• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее от-

дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в по-

ясном времени территорий с контекстом из реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей стра-

ны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-

сами отдельных территорий России; 

• использовать знания особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, по-

ловозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении насе-

ления, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуаци-

ях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демогра-

фических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей от-

раслевой; функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов; влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
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• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продол-

жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться 

• создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-

ственниках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• работать с компасом; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и от-

носительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных об-

ластях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-

ции; 

• описывать погоду своей местности; 

• составлять описание природного комплекса; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах проис-

ходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-

дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими фак-

торами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического поло-

жения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитиче-

скими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной ком-

муникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплек-

сов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распростра-

нения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипо-

тезы об изменении численности населения России, его половозрастной струк-

туры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдель-

ных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структу-

ры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяй-

ства России; 

• приводить примеры современных видов связи; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-

вития России. 

 

1.2.3.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образова-

ния на базовом уровне) Элементы теории множеств и математической ло-

гики 

• Оперировать на базовом уровне*
 
(Здесь и далее - распознавать конкретные при-

меры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия) понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

• сравнивать рациональные числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика.  

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

• строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, 

схема, рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки вза-

имосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию, при поиске решения задач, или от требова-

ния к условию; 

• составлять план процесса решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового 

ответа задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и 

тело в пространстве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.  

Измерения и вычисления 
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площа-

ди прямоугольников 

Построения 

• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с оте-

чественной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать* (Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении) по-

нятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесно-

го описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики; Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональ-

ных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов раци-

ональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпрета-

ция модуля числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практи-

ческих задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство; 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-

ния к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (ско-

рость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-

ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти ве-

личины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-

ровать собственные задач указанных типов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в простран-

стве, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, конус; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат. 

Построения 

• Изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и 

с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседнев-

ной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образова-

ния на базовом уровне) Элементы теории множеств и математической ло-

гики 

• Оперировать на базовом уровне*
 
(Здесь и далее - распознавать конкретные 

примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определени-

ем и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.) понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших  

ситуациях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-

лами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степе-

ни с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскры-

вать скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выраже-

ний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл числа, записанного в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись чис-

ла»  

Уравнения и неравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравен-

ство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства); 
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• решать квадратные уравнения одним из способов; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни-

кающих в других учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, ну-

ли функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значение функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• примерно определять координаты точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для опре-

деления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас-

тания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятно-

сти случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и орга-

низованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явле-

ниях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
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• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 

• строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, 

схема, рисунок) как модель текста задачи, в которой даны значения тройки вза-

имосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассужде-

ние строится от условия к требованию, при поиске решения задач, или от тре-

бования к условию; 

• составлять план процесса решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового 

ответа задачи (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического со-

держания 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр-

ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникаю-

щих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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• применять формулы периметра, площади и объёма, площади по-

верхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотно-

шения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с 

помощью простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни 

Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определе-

ние скорости относительного движения 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России  

      Методы математики 
• Применять известные методы при решении стандартных математи-

ческих задач; 

• замечать и характеризовать математические закономерности в окру-

жающей действительности; 

• приводить примеры математических закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений ис-

кусства 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать* (Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении) по-
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нятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесно-

го описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графиче-

ское представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональ-

ных чисел, иррациональное число, квадратный корень, действительное число, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-

ла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов раци-

ональных вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

• находить НОД и НОК и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практи-

ческих задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, сте-

пени с целым отрицательным показателем; 
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• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночле-

нами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из спосо-

бов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с це-

лыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: со-

кращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраиче-

ской дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-

держащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

• выполнять преобразования целых выражений при решении задач 

других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, решение уравне-

ния, решение неравенства, равносильные уравнения, область определения урав-

нения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с по-

мощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения: J"f (x) = a, ^Jf (x) 

=^ g  (x )   

• решать уравнения вида x
n
 = a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения и уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-

шении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера-

венств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-

венства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, об-

ласть определения и множество значений функции, нули функции, промежут-

ки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функ-

ции; 

• строить     графики     линейной,     квадратичной     функций, об-

ратной 

пропорциональности, функции вида: y = a л—-—, y = yfx, y = yfx, y = Ixl; 

x + b 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций y = af (kx + b )  +  c ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• осуществлять выбор графика реальной зависимости или процесса по 

его характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при реше-

нии задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, слу-

чайная изменчивость; 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе дан-

ных; 
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• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочета-

ния, треугольник Паскаля; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-

тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение ве-

роятности случайного события, операции над случайными событиями, основ-

ные комбинаторные формулы; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов по формулам комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свой-

ства и характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по табли-

цам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели ре-

шения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструиро-

вать к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требова-

ния к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (ско-

рость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-

ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математи-

ческую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-

кретного смысла дроби; 
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• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти ве-

личины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструи-

ровать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-

центрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифме-

тический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

 Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольни-

ков и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, по-

добные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрез-

ках при решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реаль-

ной жизни  

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как вели-

чинами. Применять формулы площади, объёма при решении многошаговых за-

дач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, опе-

рировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и 

объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности 

Построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные мето-

ды построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, вла-

деть приёмами построения фигур с использованием движений и преобразова-

ний подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подо-

бия для обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обосно-

ваний свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построе-

ний и вычислений 
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Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произ-

ведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение век-

торов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умно-

жение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составля-

ющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычис-

ления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических за-

дач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Использовать основные методы доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опровержение; 

• применять основные методы решения математических задач; 

• на основе математических закономерностей в природе, характери-

зовать эстетику окружающего мира и произведений искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

1.2.3.8. Информатика 

Введение 

Выпускник научится: 

•   использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «ко-

дирование», «сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу между упо-

треблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

•   приводить примеры информационных процессов - процессов, связан-

ные с хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и 

технике; 

Выпускник получит возможность: 

• узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристики этих устройств и использовать свои знания в повсе-

дневной жизни. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

•   описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

•      кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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•      оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

•     определять минимальную длину кодового слова по заданным алфа-

виту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

•   определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

•    записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать чис-

ла, записанные в двоичной системе счисления; 

•   записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного выска-

зывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; 

•  определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

•  использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент; вставка, удаление и замена элемента); 

•   описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ре-

бер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

•    использовать основные способы графического представления число-

вой информации. 

Выпускник получит возможность: 

•    познакомиться с примерами математических моделей и использова-

ния компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между матема-

тической моделью объекта и его натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным описанием; 

•    узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, ис-

пользуя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

•    познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

•   познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее упо-

требительными современными кодами; 

•   познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

•   использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной ре-

чи и в информатике; 

•   выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых дан-

ных, записанные на конкретном язык программирования с использованием ос-
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новных управляющих конструкций последовательного программирования (ли-

нейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

•   составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анали-

за числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде про-

грамм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные ве-

личины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; исполь-

зовать оператор присваивания; 

•   анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

•   использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•   записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

•   познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

•   создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

•   познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их ре-

шения; 

•   познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как ком-

пьютер управляет различными системами (летательные и космические аппа-

раты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

•   оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», 

«маска имен файлов», «файловая система»; 

•   использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе фор-

мулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять от-

бор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

•   анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

•   проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с исполь-

зованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных си-

стем и интернет-сервисов в данном курсе и во всей образовательной дея-

тельности): 

•навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, до-

статочными для работы с различными видами программных систем и Интер-

нет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные табли-

цы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); уме-

нием описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответству-

ющей терминологии; 
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•   различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

•    приемами безопасной организации своего личного пространства дан-

ных с использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-

сервисов и т. п.; 

•   основами соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• получить представление о дискретном представлении аудио-

визуальных данных; 

•   практиковаться в использовании основных видов прикладного про-

граммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

•   познакомиться с примерами использования математического моде-

лирования в современном мире; 

•   познакомиться с принципами функционирования Интернета и сете-

вого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

•   познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подхо-

дами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из раз-

ных источников); 

•   узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компью-

терных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стан-

дарты; 

•   узнать о структуре современных компьютеров и назначении их эле-

ментов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

1.2.3.9. Физика 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-

ным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физиче-

ских методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и ин-

терпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений изме-

рительные приборы используются лишь как датчики измерения физических ве-

личин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 
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• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность возду-

ха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с исполь-

зованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и гра-

фиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполне-

нии измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные ре-

зультаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узна-

вать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную ли-

тературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расшире-

нии представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования фи-

зических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности изме-

рений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной за-

даче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оцени-

вать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источ-

нике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физиче-

ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления  

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномер-
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ное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолиней-

ное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реак-

тивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих за-

крепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, исполь-

зуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период об-

ращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

тения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи-

меда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускоре-

ние, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распро-

странения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; приводить примеры практического использова-

ния физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
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энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использовани-

ем математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления  

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изме-

нение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различ-

ные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от дав-

ления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная тепло-

та парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и за-

кон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строе-

ния газов, жидкостей и твердых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэф-

фициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического по-

ведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
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энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных зако-

нов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с ис-

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: элек-

тризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (теп-

ловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, ам-

перметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плос-

ком зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис-

пользуя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую 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 распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие фи-

зические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электриче-

ского сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, вы-

делять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-

магнитных излучений на живые организмы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и фор-

мулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-

решать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явле-

ниях с использованием математического аппарата, так и при помощи мето-

дов оценки. 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, а-, Р- и у-излучения, возникновение линей-

чатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические ве-

личины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фото-

нов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использо-

вания радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального ана-

лиза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обраще-

нии с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые ор-

ганизмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его ис-

пользования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы исполь-

зования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и пла-

нет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической си-

стемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и пла-

нет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.10. Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна-

ния биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фак-

там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и че-

ловека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организ-

мом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, за-

кономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональ-

ной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состо-

янием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биоло-

гическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной лите-

ратуры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных но-

сителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной литера-
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туре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оце-

нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологи-

ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных так-

сонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, жи-

вотных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объек-

тов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности орга-

низмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-

гических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при-

роде; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 
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• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с опре-

делителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отно-

шение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-

ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности расте-

ний, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедея-

тельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от жи-

вотных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюде-

ния мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопостав-

ления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболева-

ний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, прису-

щей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, вы-

деление и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом че-

ловека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье чело-

века; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при ока-

зании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-

нет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных со-

общений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организ-

ме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников ин-

формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма челове-

ка, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, эко-

системы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организ-

мов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья че-

ловека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 
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• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на осно-

ве сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникнове-

ния приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологи-

ческие объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биоло-

гических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функци-

ями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; ана-

лизировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, по-

следствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справоч-

никах, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды); 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет ре-

сурсе информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообще-

ний, докладов, рефератов; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современ-

ных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молеку-

лярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 
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1.2.3.11. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-

ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической ре-

акции при выполнении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объ-

ему, массе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо-

род; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
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• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по измене-

нию окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соеди-

нений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химиче-

ского элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Мен-

делеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щело-

чей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства-

ми неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 



 

83 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойства-

ми металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеари-

новая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представите-

лей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристи-

ками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-

ным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-

сти превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов по-

лучения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических про-

цессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-

вестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-

ской деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.3.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 
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солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских обра-

зов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сю-

жеты, участвовать в обрядовых действах; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис-

кусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохло-

мы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометриче-

ских элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкрет-

ном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-

ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связан-

ный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоратив-

ной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнамен-

тов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, 

в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содер-

жанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с 

различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности; 
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• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отно-

шений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про-

стых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной пер-

спективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глу-

бины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-

ния; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразитель-

ном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя пра-

вила линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представ-

лений о красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведе-

ния, роль формата, выразительное значение размера произведения, соотноше-

ние целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смыс-

ле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, исполь-

зовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-

ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
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• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными матери-

алами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с нату-

ры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-

ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами построения головы человека; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в ис-

тории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-

рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче-

ской картины; 

• навыкам в изобразительном творчестве; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выраже-

ние значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоз-

зренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в со-

здании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 
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• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного обра-

за на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта -

разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сю-

жетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюже-

тов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творив-

ших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и рус-

ских художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятни-

ки и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому исто-

рическому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графи-

ческими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т. 

д. ); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искус-

ства и творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных обра-

зов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-

тории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-

ства; 

• понимать и раскрывать понятие модуля; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитек-

турно-художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитекту-

ры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
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• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

-вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминант-

ный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в ди-

зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-

сти и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объек-

тов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII 

– XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции 

в формировании букета по принципам икебаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа 

в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московско-

го Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной 

и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском 

и храма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 
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• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-

вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-

ческими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаи-

ка, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-

туры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-

зительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк-

ции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-

вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-

чения изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, пла-

каты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - 

XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искус-

ства и архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII ве-

ка и определять скульптурные памятники; 
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• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвиж-

ников» и определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произве-

дения исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искус-

ства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-

мятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композици-

онные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи 

XXвеков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-

ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные об-

разы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта 

- создания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-

стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы гра-

фическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мо-

заика, роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- простран-

ственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творче-

ства; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пере-

воплощения; 
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• называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Го-

голева. М. Яншин. Ф. Раневская; 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художествен-

ного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзен-

штейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при созда-

нии школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из до-

ступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-

ственно-выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправле-

нии отдельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, тех-

ники съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении тексто-

вого и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютер-

ной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтаж-

но-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 
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1.2.3.13. Музыка 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носитель образного 

смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• знать   жанры   вокальной,   инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариа-

ции, рондо); 

• определять   характер   музыкальных   образов   (лирических, драма-

тических, героических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классиче-

ской и современной музыки; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений в русской музыке; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведе-

ний на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направ-

лений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• обосновывать     собственные     предпочтения,     касающиеся музы-

кальных произведений различных стилей и жанров; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами му-

зыки и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

• находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным 

искусством; 

• понимать взаимодействие музыки и живописи; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами ис-

кусств; 
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• сравнивать    интонации    музыкального,    живописного    и литера-

турного произведений; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

• анализировать   различные   трактовки   одного   и   того   же произве-

дения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами ис-

кусства; 

• проявлять   творческую   инициативу,   участвуя   в музыкально-

эстетической деятельности; 

• понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого 

общества в целом; 

• эмоционально   проживать   исторические   события   и   судьбы за-

щитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно    воспринимать    и    характеризовать музы-

кальные произведения; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития обра-

зов музыкальных произведений; 

• определять многообразие музыкальных образов и способов их разви-

тия; 

• проводить интонационно-образный анализ музыкального произведе-

ния; 

• понимать основной принцип развития и построения музыки - сход-

ство и различие; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных образов; 

• приводить примеры известных музыкальных исполнителей и испол-

нительских коллективов; 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• анализировать    произведения    выдающихся    композиторов    про-

шлого и современности; 

• называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, кон-

церт, опера, балет; 

• понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, ли-

рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в произве-

дениях композиторов; 
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• называть имена и определять на слух произведения всемирно извест-

ных отечественных и зарубежных композиторов академического направления 

XX века; 

• слышать переинтонирование классической музыки в современных об-

работках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• применять современные информационно-коммуникационные техно-

логии для записи и воспроизведения музыки; 

• называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, ба-

ритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, альт); 

• применять    навыки    вокально-хоровой    работы,    петь    с музы-

кальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• называть современных выдающихся отечественных и зарубежных ис-

полнителей и исполнительские коллективы; 

• понимать специфику музыки как вида искусства; 

• осознавать значение музыки в художественной культуре; 

• понимать возможности музыкального искусства в отражении «веч-

ных» тем жизни; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-

ских и зарубежных композиторов; 

• называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей; 

• распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особен-

ностях, жанре, исполнителях; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• использовать различные формы индивидуального и группового музи-

цирования; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• распознавать стили классической и современной музыки, особенности 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сю-

ита); 
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• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской 

церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных об-

разов; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произве-

дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различ-

ных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изу-

чения музыкального искусства; 

• определять типы художественного общения (хоровое, соревнова-

тельное, сказительное); 

• использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

1.2.3.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Техноло-

гия» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологи-

ческих последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предме-

та «Технология» учтены требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в про-
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грамму включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все-

ми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Техноло-

гия» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материа-

лов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называет и характеризует перспективные управленческие, медицин-

ские, информационные технологии, технологии производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные от-

личия современных технологий производства материальных продуктов от тра-

диционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алго-

ритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избран-

ной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере. 

Формирование   технологической   культуры   и проектно-

технологического мышления обучающихся  

Выпускник научится: 

• следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъектив-

но нового продукта; 

• оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно пла-

нируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (за-

тратность -качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения слож-

носоставного материального или информационного продукта; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-

формационных продуктах; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

• анализирует возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
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• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации при-

кладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / тех-

нологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической докумен-

тации и изменения параметров технологического процесса для получения за-

данных свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продук-

та, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгорит-

му в заданной оболочке; 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации тех-

нологических проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требу-

ющегося материального продукта (после его применения в собственной прак-

тике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-

личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продук-

тов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (про-

цессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и 

ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации про-

ектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработ-

ку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе са-

мостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• получил и проанализировал опыт конструирования конкретных меха-

низмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструкто-

ра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их ха-

рактеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспек-

тивного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение     образовательных     траекторий     и     планов     в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тен-

денции их развития, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции ее развития, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

• характеризует группы предприятий региона проживания, 

• характеризует организации профессионального образования различ-

ного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об ока-

зываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

• анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоени-

ем определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

• получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе прожи-

вания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессиональ-

ного образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и кон-

кретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектиро-

вании и реализации технологического процесса; 
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• называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций ра-

ботников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схе-

му, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологиче-

скую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструк-

тора по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эс-

киза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно задан-

ного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, мо-

дернизации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных кон-

струкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проек-

тирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, аль-

тернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и вве-

дение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологиче-

ской системы; 
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• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсисте-

мы в процессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых меха-

низмов по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобес-

печения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно из-

бранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребно-

стей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на осно-

ве технической документации) для получения заданных свойств (решение зада-

чи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получе-

ния материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информацион-

ные технологии, характеризует профессии в сфере информационных техноло-

гий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона про-

живания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, при-

водит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические систе-

мы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, харак-

теризует автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответ-

ствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соот-

ветствии с поставленной задачей; 
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• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе техниче-

ских конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъектив-

но нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения вы-

бранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трех-

мерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свой-

ствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в реги-

оне проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции её развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации, 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с зада-

чей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электри-

ческие, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников инфор-

мации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных техно-

логий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социаль-

ных технологий, 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаёт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по за-

данным критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание полученного продукта, 
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• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования про-

дуктов питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного про-

екта и решения логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характери-

стике транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланирован-

ного наблюдения, 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных пото-

ков, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления ма-

териального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регули-

рования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продук-

та и его встраивания в заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изме-

нение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материаль-

ного и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенден-

ции их развития и новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно пла-

нируя такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (за-

тратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения слож-

носоставного материального или информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 
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• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоени-

ем определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомле-

ния с современными производствами в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки ин-

формации о перспективах развития современных производств в регионе прожи-

вания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации спе-

циализированного проекта. 

 

1.2.3.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выде-

лять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профи-

лактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигатель-

ных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физиче-

скими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и под-

готовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимо-

сти от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при трав-

мах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственно-

го организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональ-

ной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процес-

се самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физи-

ческих качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воз-

действующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в фут-

бол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, де-

монстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохож-

дения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивиду-

ального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-

тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спор-

ту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля ди-

намики индивидуального физического развития и физической подготовленно-

сти; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-

вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспе-

чивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-

ных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопас-

ности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружаю-

щей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать   и   характеризовать   опасные   ситуации крими-

ногенного характера; 

• предвидеть    причины    возникновения    возможных    опасных ситу-

аций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-

шенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических по-

ходах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обу-

страивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций геологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций метеорологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычай-

ных ситуаций гидрологического происхождения; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций биологического происхождения; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на ра-

диационно, химически опасном объекте; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

транспорте; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
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• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и госу-

дарства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-

жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывно-

го устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похище-

нии или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении меропри-

ятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах мас-

сового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-

ции; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляю-

щие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разруша-

ющие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреп-

лению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреп-

лению здоровья; 

• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при обморожениях; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипе-

диста; 
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• использовать способы профилактики игромании; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористи-

ческую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоро-

вья; 

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влия-

ние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законо-

дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспече-

ния личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, направленный на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

 Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образова-

тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Качество образования, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, оценивается в рамках про-

цедур государственной и общественной аккредитации, информационной от-

крытости системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы 

образования, государственного контроля (надзора) в сфере образования и неза-

висимой оценки качества образования. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования устанавливает требования 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, позна-

вательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду-

альной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, ви-

ды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных пред-

ставлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования направлен, в числе обязательного прочего, на формирова-

ние основы оценки результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы основного общего образования, деятельности педагогических работни-

ков, образовательных организаций, функционирования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-

вательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо-

ниторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения об-

разовательной программы основного общего образования: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориен-

тированной на управление качеством образования, описывать объект и содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам осво-

ения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся в процессе освоения образовательной программы основного общего об-

разования; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаим-

но дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

ты, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.); 

позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения об-

разовательной программы основного общего образования, как основы для 

оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, педагогических работников. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы основного общего образова-

ния являются: 
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ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание школьников, достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными организа-

циями, обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования в рамках сферы своей от-

ветственности. 

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
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настояще-

го документа. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать ее более надежной, способствует упро-

щению различных аттестационных процедур. В частности, становится возмож-

ным использовать накопленную в ходе текущей образовательной деятельности 

оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итого-

вой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений учащихся (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Внешняя оценка: 
Государственные службы 

Аккредитация ОУ, 

Аттестация кадров 

Мониторинг системы 

образования 

Соотношение внут-

ренней и внешней 

оценки в итоговой 

оценке 
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Рис. 2. Система оценки планируемых результатов 

 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает во-

влеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих уча-

щихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встро-

енность» в образовательную деятельность. 

 

 

 
Рис. 3. Особенности структуры планируемых результатов. Функция и 

назначение. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования являются: 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 

Обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех процедур внеш-

ней оценки  строится на основе а) накопленной текущей оценки, б) оценки за итоговые работы, в) 

оценки презентацию проектной работы за подготовку и презентацию проектной работы 

Внутренняя оценка:  
учитель, ученик, ОУ и родители 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, промежу-

точная аттестация, защита проекта) 

Накопленная оценка 
 (портфель достижений) 
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оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муни-

ципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и работ-

ников образования с целью получения, обработки и предоставления информа-

ции о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образова-

тельных организаций и работников образования; 

оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления 

итоговой оценки. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достиже-

ние планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обуче-

ния, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для атте-

стации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной органи-

зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процеду-

ры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов ре-

ализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, мета-

предметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индиви-
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дуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обу-

чающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Учитывая вышеперечисленные подходы, разработан комплекс методов 

оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных 

и субъективных) как основы перехода к следующему уровню образования. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является каче-

ство образования в широком его понимании, а в более узком понимании - обра-

зовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельно-

сти и достигаемые выпускниками результаты освоения основных общеобразо-

вательных программ и их соответствие планируемым результатам образования. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая 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 результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оцен-

ка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-

тарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или регио-

нальном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образователь-
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ной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятель-

ности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей обра-

зовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образова-

тельной организации и осуществляется классным руководителем  преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеуроч-

ной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляют-

ся в виде характеристики по форме, установленной образовательной организа-

цией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в фор-

ме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему  психолого-педагогических  рекомендаций,   призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучаю-

щихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического разви-

тия ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образова-

тельной организации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготов-

ку в области возрастной психологии. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

- стартовая,  промежуточная,  итоговая диагностика,  не носящая оце-

ночный характер; 

- оценочные листы, классные журналы, дневники 

- учащихся и другие формы накопительной системы оценки; 

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проек-

ты; 

- «Портфолио». 
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1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и вне-

урочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых про-

блем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторин-

га. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на меж-

предметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с пись-

менной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодично-

стью не менее, чем один раз в два года. 

В таблице ниже представлены основные виды регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий учащихся ос-

новной школы, составляющие метапредметные результаты обучения, и приве-

дены основные критерии их оценивания, на основании которых делается оцен-

ка форсированности метапредметных результатов обучающихся основного об-

щего образования. 

 

 

 

 

 



 

117 

Метапредметные 

результаты 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся учеб-

ных действий на основе принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и раз-

вития процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекват-

но учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направ-

ленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение   самостоятельно   и  аргументировано   оценить свои действия   и   

действия   одноклассников,   содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия; 

- умение  адекватно  самостоятельно  оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной    

сложности    в    различных   сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные ис-

следовательско-

проектные дей-

ствия 

- владение     основами     реализации     учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и 

самостоятельно; 

- умение   осуществлять  расширенный  поиск  информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение  выдвигать  гипотезы  о  связях  и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические дей-

ствия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, об-

разном сближении слов; 
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- умение осуществлять логическую операцию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к по-

нятию с большим объемом; 

 - умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- умение   строить   логическое   рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

Знаково- 

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для решения 

задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Понимание  

текста 

- умение структурировать тексты, включая умение выделять главное    и   второ-

степенное,    главную   идею   текста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий; 

- владение     основами     ознакомительного, изучающего, усваивающего и поис-

кового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

 

 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие 

 с партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем прини-

мать решения и делать выборы; 

- умение   аргументировать   свою   точку   зрения,   спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятель-

ности,   в   том   числе   в   ситуации столкновения интересов; 

- умение   задавать   вопросы   необходимые   для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная дея-

тельность, коопе-

рация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться   в   

группу   сверстников   и   строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 

- умение   формулировать   собственное   мнение   и позицию, аргументировать 

ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве; 

- умение   задавать   вопросы,   необходимые  для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
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- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов   и   

позиций   всех   его   участников,   поиска   и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

-   умение договариваться и приходить к общему решению в совместной  дея-

тельности,   в   том   числе   в   ситуации столкновения интересов; 

- умение   осуществлять   взаимный   контроль   в совместной деятельности и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-

ренней речи; 

- умение   использовать   адекватные   языковые   средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение   устной   и   письменной   речью,   умение строить монологическое 

контекстное высказывании; 

- умение  адекватно  использовать речь для  планирования и регуляции своей 

деятельности; владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оцен-

ки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может высту-

пать как результат выполнения специально сконструированных диагно-

стических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкрет-

ного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассмат-

риваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку) и дру-

гим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-

ствий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность ком-

муникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной осно-

ве. В частности, широкие возможности для оценки сформированности мета-

предметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информа-

цией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по пред-
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метам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно вы-

носить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регуля-

тивных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде проза-

ического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной де-

кламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разраба-

тываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе об-

разования и в соответствии с особенностями образовательной организации.  

      В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завер-

шению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, пред-

ставленный в одной из описанных выше форм; 

     2)  подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (аннотация объемом не более одной машинописной страницы) с указа-

нием для всех проектов: 

     - исходного замысла (постановки задачи или гипотезы) проекта; 

     - краткого описания хода выполнения проекта и полученных результа-

тов; 

     - списка использованных источников. 

     Для инженерных проектов, разработок в пояснительную записку, кро-

ме того, включается описание особенностей инженерных решений. 

     Для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации 

проекта. 

     3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

     - инициативности и самостоятельности; 
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    - ответственности (включая динамику отношения к выполняемой рабо-

те; 

    - исполнительской дисциплины. 

     При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных реше-

ний, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-

ния норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае за-

имствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект 

к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конфе-

ренции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-

зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-

нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекват-

ные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснован-

но в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющи-

еся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной дея-

тельностью во времени, использовать ресурсные 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 ее ре-

зультаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе инте-

грального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и поясни-

тельной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех названных выше 

критериев. 

     При этом в сответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: ба-

зовый и повышенный. 
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     Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоя-

тельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выделение и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоя-

тельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

     Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Оценивается актуальность поставленной 

задачи. 

Обоснованность методов, используемых для 

решения задачи. 

Уровень проработанности решаемой задачи. 

Уровень знакомства с современным состоя-

нием проблемы (знание, но не использование 

этих ресурсов в своей работе). 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и находить 

пути ее решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, дости-

гать более глубокого понимания изученного. 

Новизна решаемой зада-

чи и оригинальность ме-

тодов. 

Новизна и обоснован-

ность полученных ре-

зультатов. 

Уровень знакомства с 

современным состояни-

ем проблемы (использо-

вание при защите из-

вестных результатов и 

научных фактов). 

Работа в целом свиде-

тельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; проде-

монстрировано свобод-

ное владение логически-

ми операциями, навыка-

ми критического мыш-

ления, умение самостоя-

тельно мыслить; проде-

монстрирована способ-

ность на этой основе 

приобретать новые зна-

ния и/или осваивать но-

вые способы действий, 

достигать более глубоко-

го понимания проблемы. 

Знание  

предмета 

Оценка подготовленности и эрудированно-

сти автора и уровня проведенной защиты 

работы. 

Уровень знакомства с литературой. 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по содержа-

нию работы отсутствуют грубые ошибки. 

Уровень знакомства с 

литературой. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия. 

Уровень пред-

ставленности 

работы. 

Уровень выполнения макетного образца, 

использование технических средств (техни-

ческие средства используются для полной 

наглядности). 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии, некоторые этапы выполнялись 

Уровень выполнения 

макетного образца, ис-

пользование технических 

средств (изготовление 

действующего макета). 

Работа тщательно спла-

нирована и последова-

тельно реализована, 
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под контролем и при поддержке руководите-

ля. При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обучаю-

щегося. 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представ-

ления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись само-

стоятельно. 

Коммуникация. 

Оценка подготов-

ленности и эруди-

рованности ав-

тора. 

Профессионализм участника при обсужде-

нии работы (полнота описания процесса ре-

шения задач). 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Профессионализм участ-

ника при обсуждении 

работы (четкие пред-

ставления о целях иссле-

дования, о направлениях 

его дальнейшего разви-

тия). 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. 

Все мысли выражены 

ясно, логично, последо-

вательно, аргументиро-

вано. 

Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопро-

сы. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 бал-

лов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетвори-

тельно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 

каждый из 4 критериев), а достижение повышенных уровней соответствует по-

лучению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных бал-

лов (отметка «отлично»). 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 

   1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (спо-

собности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуника-

тивных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на базовом уровне; 

   2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная за-

писка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного ре-

шения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 

  1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых крите-

риев; 

  2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

  3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое за-
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ключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при по-

ступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или других людей продукт, наличие творче-

ского потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и дру-

гие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная дея-

тельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ гос-

ударственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем 

образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Так же обязательными составляющими системы мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

- стартовая диагностика; 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные и итоговые комплексные работы на межпред-

метной основе, направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учеб-

но-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, перено-

су и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защита итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным пред-

метом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использо-

ванием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторин-

га. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родите-

лей (законных представителей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-
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мирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

В структуре предметных результатов отражена логика организации от-

дельных предметов: планируемые результаты соотносятся с ведущими содер-

жательными линиями и разделами изучаемых курсов. Это позволяет учителю 

соотносить конечные итоговые результаты с внутренней логикой развертыва-

ния учебного процесса, реализуемого в рамках той или иной дидактической или 

методической схемы; целенаправленно проектировать на этой основе посте-

пенное продвижение учащихся в освоении планируемых результатов, соотнося 

его как с этапами формирования учебных действий и опорного учебного мате-

риала, так и с требованиями системы оценки. 

В соответствии с требованиями стандарта, структура планируемых ре-

зультатов строится с учетом: 

необходимости определения динамической картины развития обучаю-

щихся на основе выделения уровня актуального развития и ближайшей пер-

спективы развития – зоны ближайшего развития ребенка; 

выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки ре-

зультатов деятельности системы образования, образовательных организаций и 

педагогов, выпускников. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе – как предметной, так и междисциплинарной – выделяются три 

уровня (блока) описания. 

В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учеб-

ного предмета. Таким образом, если направлением оценки являются «результа-

ты деятельности системы образования», то предмет, содержание и критерии 

оценки должны соотноситься в основном с первым блоком планируемых ре-

зультатов. 

Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представлен-

ные как ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных действий, 

необходимых для последующего обучения и релевантных опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Именно этот блок определяет те индивидуаль-

ные достижения, которые сущностно необходимы для дальнейшего успешного 

образования, и потому служит основой при определении содержания и предме-

та итоговой оценки выпускников. Поэтому при разработке инструментария 

итоговой оценки необходимо ориентироваться на планируемые результаты, 

представленные в блоке «Выпускник научится». 

Третий блок планируемых результатов («Выпускники получат возмож-

ность научиться») отражает ожидаемые результаты, характеризующие систе-

му учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых ре-

зультатов призвано отразить задачи школы по опережающему формированию и 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 
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развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных по-

требностей учащихся за счет реализации потенциальных возможностей учеб-

ных и междисциплинарных программ. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускни-

ков, но может служить объектом неперсонифицированных исследований, 

направленных на оценку результатов деятельности системы образования и об-

разовательных организаций – с позиций оценки качества предоставляемых об-

разовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос-

нове метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых про-

верочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успеш-

ности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содер-

жанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базо-

вого уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

1. 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 про-

фильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отмет-

ка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целе-

сообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. повышенный   уровень   достижения   планируемых   результа-

тов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

2. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

3. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений кото-

рых ниже базового, выделяются также два уровня: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетвори-

тельно» (отметка «2»); 

5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-

ний) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается в 
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форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка 

по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по со-

ответствующей схеме. 

Успешность освоения учебных программ учащимися 

(перевод отметки по пятибалльной шкале) 
Качество освоения  

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

В электронном журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

- стартовая диагностика; 

- тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным пред-

метам; 

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проек-

ты; 

- «Портфолио»; 

- внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 

Формы и способы оценивания планируемых результатов, применяе-

мых в МАОО Луговская СОШ № 24 представлены в таблице. 

 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Текущий Промежуточ- 

ный 

Итоговый 

Личностные 1. Соблюдение норм и  

правил,    принятых в школе. 

2. Сформированность 

самооценки. 

3. Сформированность 

внутренней позиции 

обучающего. 

4. Ценностно - 

смысловые установки 

обучающихся 

В ходе реализации  

всех компонентов 

образовательного 

процесса, включая 

внеурочную деятель-

ность, реализуемую 

семьёй и лицеем. 

Личностные качества  

школьников оцениванию  

не подлежат,  

поэтому не выносятся    

на итоговую оценку обуча-

ющихся, являются пред-

метом оценки эффектив-

ности воспитательно-

образовательной дея-

тельности      ОУ и обра-

зовательных систем раз-

ного уровня. 

 

Мета- 

предметные 

1. Учебные 

исследования. 

2. Учебные проекты. 

3. Решение учебно- 

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 

1. Комплексные работы 

на межпредметной 

основе. 

2. Тематические работы 

по всем предметам. 

1.  Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на сфор-

мированность метапред-

метных УУД при реше-

нии учебно познаватель-

ных и учебно- практиче-

ских задач,    основанных 

на работе с текстом, 

2.  Защита итогового  

индивидуального проекта. 
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Предметные 1. Устный опрос. 

2. Письменная или 

самостоятельная 

работа. 

3. Диктанты 

4. Контрольное 

списывание. 

5. Тестовые задания. 

6. Графическая 

работа. 

7. Изложение. 

8. Доклад, сообщение. 

9. Творческая работа. 

1. Тест. 

2. Зачёт. 

1. Диагностическая 

контрольная работа. 

2. Диктанты. 

3. Изложение. 

4. Контроль техники 

чтения. 

5. Тест. 

6. Контрольная работа. 

 

 1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений  
 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими ко-

торой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет до-

статочно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдель-

ных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными дей-

ствиями и предметным содержанием.  

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носи-

телях.  

 Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулиро-

вать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их ак-

тивность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче-

ния, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования.  

 Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуаль-

ных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освое-

ния таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как са-

моконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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 Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в интересующих его областях.  

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигну-

тые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

 Учитывая основные педагогические задачи основного общего образова-

ния (1) и основную область использования портфеля достижений подростков, в 

его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельно-

сти.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внут-

ренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для порт-

феля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руково-

дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.3.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам промежу-

точной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой ре-

зультаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно- практических и учебно-познавательных задач и навыков про-

ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сов-

местной 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основ (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-

дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

 
1 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как 

предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах 

и/или видах деятельности.  
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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 ин-

дивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

является как формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, так и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется 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 особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения уче-

ника от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фик-

сируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной ор-

ганизацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавли-

ваются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

 

 

 

 

 
1
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, 

построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка 

фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур 

текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, свя-

занных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мони-

торингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Виды внутренней оценки в МАОО Луговская СОШ № 24 

 
Внутренняя 

оценка 

Цель Перио-

дичность 

Методы и формы 

оценки образова-

тельных результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

Диагностика знаний, 

умений и универ-

сальных 

учебных действий, 

связанных с предсто-

ящей 

деятельностью 

В начале 

учебного 

года 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты фикси-

руются в 

специальной тет-

ради учителя  для  

учета в работе, 

включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в элек-

тронном журнале 

фиксируется, если 

это предусмотрено 

видом и    формой 

работы (предмет-

ные и метапред-

метные результа-

ты). 

Текущая Контроль предметных 

знаний и универсаль-

ных учебных дей-

ствий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

Результаты фикси-

руются в форме 

значков «+», «-», 

«?», «см», а также 

в виде отметок 

«5», «4», «3», «2» 

(они могут фикси-

роваться в тетра-

дях, дневниках 

обучающихся, в 

электронном жур-

нале). 

Рубежная: 

тематическая, 

модульная, 

полугодовая 

работа 

Контроль предметных 

знаний и метапред-

метных результатов 

темы, раздела, курса, 

модуля, полугодия 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

модуля, 

полугодия 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированные  

письменные и 

устные работы; 

проекты; практические 

работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

диктанты с 

грамматическим 

заданием; 

тесты; (при наличии 

инструментария) 

Оценка выставля-

ется в классный    

журнал в виде от-

метки «5», «4», 

«3»,    «2»;    в виде 

процентов выпол-

нения объема ра-

боты оценка фик-

сируется в специ-

альной тетради 

учителя и оформ-

ляются   в виде 

анализа, который 

сдается    в учеб-

ную часть. 

Оценка метапред-

метных результа-

тов (в перерасчете 

в зависимости от 

критериальной 

шкалы) также вы-

ставляется в элек-

тронный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2»; в 
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виде процентов 

выполнения объе-

ма работы оценка 

фиксируется в спе-

циальной тетради 

учителя. 

Годовая 

 
Комплексная провер-

ка образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

 

В конце 

учебного 

года 

 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные кон-

трольные работы; про-

екты. Интегрирован-

ные контрольные ра-

боты 

Оценка выставля-

ется в классный 

журнал в виде от-

метки «5», «4», 

«3», «2»; в виде 

процентов выпол-

нения объема ра-

боты оценка фик-

сируется в специ-

альной тетради 

учителя и оформ-

ляются в виде ана-

лиза, который сда-

ется в учебную 

часть 

Оценка метапред-

метных результа-

тов (в перерасчете 

в зависимости от 

критериальной 

шкалы) также вы-

ставляется в элек-

тронный журнал в 

виде отметки «5», 

«4», «3», «2»; в 

виде процентов 

выполнения объе-

ма работы оценка 

фиксируется в спе-

циальной тетради 

учителя. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-

мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госу-

дарственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредмет-



 

133 

ных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государ-

ственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госу-

дарственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредмет-

ных (1) результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государ-

ственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

 При оценке результатов деятельности образовательной организации 

и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. 

 Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образова-

тельных организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинго-

вые исследования разного уровня. 

 Предметом итоговой оценки является достижение предметных и мета-

предметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образо-

вания. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений вы-

полнения индивидуальных проектов.  

Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 

- результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки  порт-

феля достижений, «Портфолио»), 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуаль-

ных достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, 

навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в том 

числе основных способов действий, способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

 -результаты, выносимые на итоговую оценку; 

-составляющие итоговой оценки; 

-интерпретация результатов итоговой оценки. 
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивиду-

альные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результа-

тов освоения обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образо-

вания (рис. 4) 

 

 
 

Рис. 4. Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования. Итоговая оценка. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 -результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 -оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 -оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

 Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образова-

тельных достижений обучающихся за период обучения. 

 Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту 

индивидуального проекта, оценки за работы, выносимые на ГИА характе-

ризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучае-

мым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 Педагогический совет МАОО Луговкася СОШ №24 на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне об-

разования – аттестата об основном общем образовании. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, программа 

формирования компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, программа развития смыслового чтения 

 

2.1.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени ос-

новного образования (далее — программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся ступени основного общего образования МАОО «Луговская средняя 

общеобразовательная школа» на основе требований ФГОС к структуре и со-

держанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы явля-

ется пакет методических материалов по разработке стандартов второго поколе-

ния.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реа-

лизация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных дей-

ствий основного общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как соб-

ственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания 

образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основ-

ной школе содержит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, по-

казатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результа-
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тами освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный дей-

ствий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные пред-

меты, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основ-

ной школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию; 

 план мероприятий по формированию УУД в МБОУ«Ардинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за ка-

чеством деятельности по  формированию УУД и используется при разработке 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность 

учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

 обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие 

учебной и познавательной мотивации.  

      Смысл  – отношение мотива и цели.  

 возможности управления смыслообразованием в учебной дея-

тельности 

Характеристики универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между ре-

зультатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществ-

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточ-

ных целей с учётом конечного результата; составление плана и последователь-

ности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвое-

ния знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оцен-

ка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодо-

лению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

Общеучебные,  логические учебные действия, а также постановку и ре-

шение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение мето-

дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процес-

са и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослу-

шанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой инфор-

мации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоя-

тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление це-

почек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческо-

го и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определя-

ющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с 

учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей ло-

гикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают разви-

тие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, позна-

нию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле зада-

ча начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной  

программы формирования УУД 
 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и уме-

ния учиться в общении. 

Личностные УУД 
 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•    историко-географический образ, включая представление о террито-

рии и границах России, её географических особенностях; знание основных ис-

торических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

•    образ социально-политического устройства — представление о госу-

дарственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

•    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 куль-

турного наследия; 

•    ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархиза-

ция, понимание конвенционального характера морали; 
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•    основы социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

•    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; пра-

вил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформи-

рованы: 

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

страну; 

•   уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•    эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

•    уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтни-

ческая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•    уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-

стоять им; 

•   уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•    потребность в самовыражении и самореализации, социальном при-

знании; 

•    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 сфор-

мированы: 

•    готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в дет-

ских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

•    готовность и способность к выполнению норм и требований школь-

ной жизни, прав и обязанностей 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 отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•    потребность в участии в общественной жизни ближайшего социаль-

ного окружения, общественно полезной деятельности; 

•    умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

•    устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мотива; 

•    готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•    выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

са к учению; 
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•    готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•    адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•    компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

•    морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

•    эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам дру-

гих, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

•    целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•    самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 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 ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

•    адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

•    основам прогнозирования как предвидения будущих событий и раз-

вития 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 адек-

ватно 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, направлен-

ной на достижение поставленных целей; 

•    осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

•    адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•    адекватно оценивать свои возможности достижения цели определён-

ной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•    основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•    прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

•    основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•    проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•    осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

•    создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•    осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

•    давать определение понятиям; 

•    устанавливать причинно-следственные связи; 

•    осуществлять логическую операцию установления родовидовых от-

ношений, ограничение понятия; 

•    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, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•    строить классификацию на основе дихотомического деления (на ос-

нове отрицания); 

•    строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-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 второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-

мых 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 мето-

дов наблюдения и эксперимента; 

•    выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

•    организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•    делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 
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•    формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

•    устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать выбор; 

•    аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию не враждебным для оппонентов образом; 

•    задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

•    осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

•    адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

•    адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моноло-

гическое контекстное высказывание; 

•    организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

•    осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

•    работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 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 внут-

ренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    учитывать и координировать отличные от собственной позиции дру-

гих людей в сотрудничестве; 

•    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 по-

зиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

•    брать на себя инициативу в организации совместного действия (дело-

вое 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; 
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•    в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

•    вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

•    следовать морально-этическим и психологическим принципам обще-

ния и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внима-

ния к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмо-

циональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели сов-

местной деятельности; 

•    устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать об-

мен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

•    в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и поз-

волять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих це-

лей. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального 

 к основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее ос-

новную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образо-

вания, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнориро-

ванием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учеб-

ных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 

на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной систе-

мы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего об-

разования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успева-

емости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает до-

статочной готовности обучающихся к успешному включению в учебную дея-

тельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой 

остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обуче-

нию на русском (неродном) языке. 
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Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль-

ности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией под-

ростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоя-

тельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуально-

го, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней об-

разовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование жизнеспособной 

личности, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

Условия, средства и технологии формирования  и развития 

универсальных учебных действий на уровне основного  

общего образования 

1. Технологии развития универсальных учебных действий 

1. В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения разви-

вающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добыва-

ются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблема-

ми реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к из-

менению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учите-

лем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

2. Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использова-

ния возможностей современной информационной образовательной среды 

как: 

•    средства обучения, повышающего эффективность и качество подго-

товки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

•    инструмента познания за счёт формирования навыков исследователь-

ской деятельности, организации совместных учебных и исследовательских ра-

бот учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра-

ботки результатов экспериментальной деятельности; 
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•    средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки полу-

чения необходимой информации из разнообразных источников; 

•    средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

•    эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учеб-

ной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков).  

3. Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе осо-

бое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для разви-

тия определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании 

и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-

чается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать ин-

формацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное ре-

шение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-

нинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

4. Система индивидуальных и групповых учебных заданий  

включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продви-

жения в выполнении задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов,  

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

5. Учебно-исследовательская и проектная деятельность  

6. Технология развития критического мышления 

7. Технология дифференцированного подхода   

 Условия и средства формирования УУД 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия отно-

сятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опера-

циями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 
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и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, пони-

мать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими 

 обучающимися. 

    Принципы  организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация раз-

ных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучаю-

щимися закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 -    все роли заранее распределены учителем; 

 -  роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 -    участники группы сами выбирают себе роли. 

 Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учи-

теля или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе от-

работки материала и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вна-

чале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тет-

радями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те опреде-

лённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с задания-

ми, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 

друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 
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свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (слож-

ность, оригинальность и т. п.).  

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетен-

ций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обу-

чающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции уче-

ника в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся.    

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благо-

приятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудни-

чества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (про-

дуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: со-

блюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его вы-

ступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недо-

стающую для успешного действия, является существенным показателем учеб-

ной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося высту-

пает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося про-

являть инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфиче-

ски человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие коор-

динацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контек-

сте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 
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новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на пер-

вый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформирова-

лось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и соб-

ственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при само-

определении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлек-

сии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной де-

ятельности: 

•    осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

•    понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

•    оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариант-

ных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учеб-

ных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных опе-

раций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

•    постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данны-

ми;  

•    анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

•    оценка своей готовности к решению проблемы;  

•    самостоятельный поиск недостающей информации в любом «храни-

лище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

•    самостоятельное изобретение недостающего способа действия (прак-

тически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) спо-

собствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать 

и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и про-

цесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и, особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентриче-

ская позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить 

своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъ-

ективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной  де-

центрации.  
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождает-

ся яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональ-

ных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эм-

патического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в разви-

тии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обу-

словливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педаго-

гического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либе-

ральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и парт-

нёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, оче-

редь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных и коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сфор-

мированы: 

  внутренняя позиция обучающегося,  

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, 

  ориентация на моральные нормы и их выполнение,  

 способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы-

пускники приобретут умения: 

  учитывать позицию собеседника (партнёра), 

  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию сво-

ей работы в образовательном учреждении и вне его, включая  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   

 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпуск-

ники  

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логиче-

ских действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление уси-

лий учеников через адекватную систему оценивания учителем; 

  отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточно-

стью усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощре-

ние усилий в преодолении трудностей;  

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов основного уровня 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происхо-

дит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зави-

симости от предметного содержания и способов организации учебной деятель-

ности учащихся раскрывает определенные  возможности для формирования 

УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выде-

лить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-

тельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к ре-

зультатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с по-

мощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оцен-

ки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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№ Назв

ание 

пред

мета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
т

ем
а
т

и
к
а
 

Личностные 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности лич-

ности); смыслообразование («ка-

кое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить 

ответ на него); нравственно- эс-

тетическое оценивание (оцени-

вание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспечива-

ющее личностный моральный 

выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение картины, 

ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные (формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; знако-

во-символические; моделирова-

ние);  логические  (анализ с це-

лью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); 

синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, клас-

сификаций объектов; подведение 

под понятие, выведение след-

ствий; установление причинно-

следственных связей;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм 

построение и распознавание графиков функ-

ций  умение проводить классификации, ло-

гические обоснования, доказательства мате-

матических утверждений; овладение основ-

ными способами представления и анализа 

статистических данных, наличие представ-

лений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

 

 

 

 

Прогнозирование  

 

 

 

Контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

постановка учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;  

определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности 

действий;  

предвосхищение результата уровня усвое-

ния, его временных характеристик;  

 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

 

выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
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оценка  

 

 

 

волевая саморегуляция  

осознание качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли  

определение цели, функций участников, спо-

собов взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 

выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разреше-

ния конфликта, принятие решения и его реа-

лизация;  

 

контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера, умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли  

 

2 
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о
р
м
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и

к
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Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация уче-

ния, умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл име-

ет для меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет использова-

ние современных информацион-

ных технологий в процессе обу-

чения в школе и самообразова-

ния».  

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

формирование  отношения к компьютеру как 

к инструменту, позволяющему учиться само-

стоятельно 

самоопределение, в том числе профессио-

нальное, в  процессе выполнения системы 

заданий с использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в компьютерном 

классе, направленное на сохранение школь-

ного имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников 

 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и быто-

вой деятельности школьника,  

планирование действий фор-

мальных исполнителей по до-

стижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценива-

ние 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её ре-

шения, в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового кон-

троля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае рас-

хождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой информа-

ции; знаково-символическое моделирование; 

смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью выделения призна-

ков; выбор оснований и критериев для срав-

нения; синтез как составление целого из ча-

стей; построение логической цепи рассужде-

ний 

Коммуникативные УУД 

 

Работа в парах, лабораторных группах 
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3 
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Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекуль-

турном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

Общеучебные познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюже-

та; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. Со-

ставление рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

 

4 
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Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация уче-

ния,  

 

умение находить ответ на вопрос 

о том, «какой смысл имеет для 

меня учение», 

 

 

 

развитие действия нравственно-

этического оценивания 

 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся;  

убеждение в возможности познания природы 

в необходимости различного использования 

достижений науки и технологии для даль-

нейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отно-

шение к физике как к элементу общечелове-

ческой культуры;  

 формирование самостоятельности в приоб-

ретении новых знаний и практических уме-

ний;  

готовность к выбору жизненного пути в со-

ответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг 

к другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 

 планирование   

 

 

 

прогнозирование 

 

   

 

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

постановка учебной задачи на основе соот-

несения того, что известно и усвоено обу-

чающимися, и того, что еще неизвестно; 

 

определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности 

действий;  

 

предвосхищение результата и уровня усвое-

ния его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона;  

внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план, и способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

 

выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения;  
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волевая саморегуляция 

 

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, преодоле-

ние препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические дей-

ствия 

формирование умений воспринимать, пере-

рабатывать предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленны-

ми задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

 

 приобретение опыта самостоятельного по-

иска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и но-

вых информационных технологий для реше-

ния познавательных задач. 

 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), раз-

личия, определения общих признаков и со-

ставление классификации;  

• анализ - выделение элементов, расчленение 

целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по вы-

деленному основанию;  

• классификация - отношение предмета к 

группе на основе заданного признака;  

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи;  

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений;  

• установление аналогий.  

  Коммуникативные универсаль-

ные действия: 

планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстни-

ками 

 

постановка вопросов 

 

управление поведением партнера 

 

 

•определение цели;  

 

•  принципиальное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера;  

 

• умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; вла-

дение монологической и диалогической 

формами речи.  
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Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность познаватель-

ных интересов и мотивов, 

направленных на изучение жи-

вой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать объекты живой 

природы, законы генетики, физиологические 

и популяционные процессы. 

 Умение объяснять биологические понятия и 

термины 

 Умение классифицировать и систематизиро-

вать объекты живой природы 

 Овладевать методами научного познания 

живого. 

 Овладение методами исследования живой и 

неживой природы 

 Понимание необходимости здорового образа 

жизни 

 Осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей профессио-

нальной деятельности 

 

 Самостоятельное выделение и формулирова-

ние цели 

 Поиск и овладения необходимой информа-

ции 

 преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта 

 преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в зависимо-

сти от конкретных условий 

 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели 

 понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

 построение логической цепи рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения 

признаков 

 синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование биологической 

терминологии и символики. 

 Исследовательские и проектные действия 

парные, групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, выслу-

шивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

 Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зре-

ния. 

 Формирование нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникаль-

ности и неповторимости всех живых объек-

тов, в том числе и человека 
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Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к само-

развитию и реализации творче-

ского потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной дея-

тельности, высокой социальной 

и  профессиональной мобильно-

сти на основе непрерывного об-

разования и компетенции «уметь 

учиться»; формирование образа 

мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и  нравственных ос-

нований личностного морально-

го выбора; развитие самосозна-

ния, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности от-

крыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие го-

товности к самостоятельным 

поступкам и действиям, приня-

тию ответственности за их ре-

зультаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодоле-

нию трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование не-

терпимости к действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества, и умения 

противодействовать им в преде-

лах своих возможностей. 

 

Формирование основ российской граждан-

ской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и быто-

вой деятельности школьника,  

планирование действий фор-

мальных исполнителей по до-

стижению поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценива-

ние 

 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её ре-

шения, в том числе, во внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового кон-

троля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае рас-

хождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  
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  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся науч-

ной картины мира; развитие спо-

собности управлять своей позна-

вательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение мето-

дологией познания, стратегиями 

и способами познания и учения; 

развитие репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого мышления, продук-

тивного воображения, произ-

вольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

 

поиск и выделение необходимой информа-

ции; смысловое чтение; моделирование ис-

торической ситуации 

 

 

 

 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, те-

зисы;  

 

 

формулировать и обосновывать выводы, ре-

шать творческие задачи, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных 

формах, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на пози-

цию других людей как партнеров 

в общении и совместной дея-

тельности, умение слушать, ве-

сти диалог в соответствии с це-

лями и задачами общения, участ-

вовать в коллективном обсужде-

нии проблем и принятии реше-

ний, строить продуктивное со-

трудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, поз-

воляющими осуществлять сво-

бодное общение на русском, 

родном и иностранных языках. 

Применение  дискуссионных форм обучения 

способствуют повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 

 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных группах 
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Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучаю-

щихся, создающие основу для 

формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской граж-

данской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и ми-

ровой музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения выяв-

лять выраженные в музыке 

настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- пласти-

ческие движения, импровизация, взаимодей-

ствие в процессе ансамблевого, коллектив-

ного воплощение различных художествен-

ных образов, решение художественно- прак-

тических задач 
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Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: заме-

щение и моделирование в про-

дуктивной деятельности обуча-

ющихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Регулятивные действия: целепо-

лагание как формирование за-

мысла, планирование и органи-

зация действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесение коррек-

тив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соот-

ветствия замыслу. 

Личностные действия: формиро-

вание гражданской идентично-

сти личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вку-

сов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Создание продукта изобразительной де-

ятельности. 

Различение по материалу, технике исполне-

ния художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элемен-

тов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 
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Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, комму-

никативные 

 

Моделирование, знаково- симво-

лическая деятельность 

 

 

 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание содер-

жания выполняемой деятельно-

сти; 

 

 

Коммуникативная компетент-

ность, развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, кор-

рекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, творче-

ская саморегуляция 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов 

 

Решение задач на конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы , карты модели) 

моделирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в форме моде-

лей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная отработка предмет-

но-преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

 

Совместно-продуктивная деятельность (ра-

бота в группах); 

проектная деятельность, обработка материа-

лов. 

 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение бу-

дущего результата 

 

Предметно-преобразующая, символико- мо-

делирующая деятельность с различными 

материалами 
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Формирование личностных уни-

версальных действий: 

• основ общекультурной и рос-

сийской гражданской иден-

тичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отече-

ственном спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достиже-

ния и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельно-

сти. 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение 

показателей  физического развития, занятие 

спортом.  
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  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пу-

ти её достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; осу-

ществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения 

и поведения партнёра и внесение  

необходимых коррективов 

 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и ко-

операция (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, спортивные игры, соревнова-

ния, измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом. 
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Познавательные, коммуникатив-

ные и регулятивные действия; 

 

 

 

знаково-символические действия 

моделирования; 

 

 

 

 

 

логические  действия анализа, 

сравнения, установление при-

чинно-следственных связей 

Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, ориентиров-

ка ребёнка в грамматической и синтаксиче-

ской структуре родного языка 

 

Усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв. Разбор 

слова по составу, путём составления схемы), 

преобразования модели (видоизменения сло-

ва), звуко-буквенный анализ). 

 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написан-

ного. 
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Все виды универсальных учеб-

ных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

 

Смыслообразование; самоопре-

деления и самопознания граж-

данской идентичности нрав-

ственно-этическое оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных смыслов; прослежи-

вание судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоциональ-

но-действенной идентификации; знакомство 

с героическим историческим прошлым свое-

го народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; выяв-

ление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на осно-

ве воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно стро-

ить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причин-

но-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением суще-

ственной и дополнительной информации. 

  Регулятивные и познавательные 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков пер-

сонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизу-

альные умения; понимать кон-

текстную речь на основе воссо-

здания картины событий и по-

ступков персонажей. 

Определение логической причинно-

следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением суще-

ственной и дополнительной информации 

 

Отождествление себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства.  
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

      Все без исключения задания учеб-

ника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, 

но и обосновать его, основываясь 

только на фактах. 

    Работа с математическим содержа-

нием учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

 

Задания, сопровождаемые инструк-

цией «Объясни…», «Обоснуй своё мне-

ние…».  

 

 

Задачи «на доказательство», текстовые зада-

чи. 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

 

Одним из наиболее эффектив-

ных учебных заданий на развитие та-

ких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отра-

жает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

    Проблемные вопросы и задачи для обсуж-

дения, а также теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить правильность соб-

ственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального учеб-

ного действия. 

   Широкое использование продуктив-

ных заданий, требующих целенаправ-

ленного использования и, как след-

ствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

     Использование заданий, позволя-

ющих научить школьников самостоя-

тельному применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать познава-

тельные универсальные учебные дей-

ствия. 

   Задания с моделями: самостоятельное со-

здание и их применение  при решении пред-

метных задач.  

    

Задания на классификацию, доказательство 

 

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

 

      Задания на  развитие устной науч-

ной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется гра-

мотное эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой от-

вет». 

   Система заданий, нацеленных  на органи-

зацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первично-

го применения знаний; к работе над тексто-

вой задачей, осуществляемой методом моз-

гового штурма) 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

 

      Использование в курсе специ-

альных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагруз-

ку, связанную с материалом учеб-

ника 

    Система заданий, иллюстриру-

ющих место информационных 

технологий в современном обще-

стве, профессиональное использо-

вании информационных техноло-

гий, их практическую значимость  

задания, связанные с практическим ис-

пользованием офисных программ, а так-

же задания, содержащие информацию об 

областях использования компьютеров  

изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм ра-

боты с информацией,  а также правил 

поведения в компьютерном классе  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

ег
у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 

Система заданий, непо-

средственно связанных с опреде-

лением последовательности дей-

ствий по решению задачи или до-

стижению цели способствует ин-

тенсивному развитию УУД плани-

рование 

Система заданий, связан-

ных с одновременным анализом 

нескольких разнородных инфор-

мационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью вы-

деления необходимой информации 

стимулирует действия по форми-

рованию внутреннего плана. 

Система заданий типа «Со-

ставь алгоритм и выполни его» 

создаёт информационную среду 

для составления плана действий 

формальных исполнителей алго-

ритмов по переходу из начального 

состояния в конечное 

задания типа «Составь алгоритм…», «За-

полни пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

 

 

 

на основе информации рассказа: дай 

название иллюстрации; дорисуй рисунок 

задания на составление алгоритмов и 

программ 

создание информационных объектов и 

информационных объектов с заданием 

  
 П

о
зн

а
в

а
-

т
ел

ь
н

ы
е
 

 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслово-

го чтения 

задания на знаково-символическое моде-

лирование 

задания на сравнение, классификацию, 

синтез 

К
о

м
м

у
н

и
-

к
а

т
и

в
н

ы
е комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами уча-

щихся, рабочими парами 
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Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

 
Посредством текстов учебника 

используется воспитательный по-

тенциал иностранного языка; уча-

щиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диа-

логе;  

- работать над развитием и совер-

шенствованием устной и письмен-

ной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

 - проведение физминуток на ИЯ (уста-

новка на здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главно-

го героя. Как бы повёл себя ты на его ме-

сте?» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

ег
у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

 

Материал учебных модулей  спе-

циально структурирован так, что-

бы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии (введе-

ны описания проблемных ситуа-

ций, даются мотивации к форму-

лированию учебной проблемы (те-

мы) урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по ауди-

рованию или чтению; 

- составление плана как последователь-

ности речевых действий  при подготовке 

устного монологического и диалогиче-

ского высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 

данном тексте», «Прочти последний аб-

зац истории и догадайся, что произошло с 

главной героиней», «Прочитай первые 

три предложения рассказа и предположи, 

что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе те-

стового характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

Задания на извлечение, преобразо-

вание и использование текстовой 

информации. 

 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная 

вещь кому-то принадлежит?»  или «Ка-

кими способами можно поприветствовать 

друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет-

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного ре-

чевого высказывания; 

- формулирование проблемы (главной 

идеи) текста; 

- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) аутен-

тичного текста; 

- преобразование модели утвердительно-

го  предложения в вопросительные пред-

ложения различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание выраже-

ние/предложения/диалога/текста с вос-

полнением недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики и 

т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразо-

вание) 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Развиваются базовые умения раз-

личных видов речевой деятельно-

сти: говорения, аудирования, чте-

ния и письма. Их развитие осу-

ществляется, в том числе посред-

ством технологии смыслового чте-

ния. На уроках, помимо фронталь-

ной, используется групповая фор-

ма организации учебной деятель-

ности детей, которая позволяет 

совершенствовать их коммуника-

тивные умения в процессе решения 

учебных задач. 

 

 

 

- организация совместной работы уча-

щихся (парная, групповая формы) 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 

 
      Использование в курсе специ-

альных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагруз-

ку, связанную с материалом учеб-

ника 

    Система заданий, иллюстриру-

ющих место физики как науки в 

современном обществе  

Задания, раскрывающие происхождение 

изучаемого явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, предвидит различ-

ные следствия, вытекающие из этих зако-

нов.  

  

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

 

Лабораторные работы 

 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

 

Количественные задачи 

задания типа : 

«Используя имеющиеся знания, опреде-

лите…»  

 

«Произведя необходимые действия, ука-

жите, как меняется следующие величи-

ны…»  

 

«проверьте, измениться ли температура 

воды и как, если в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

 

П
о
зн

а
в

а
-

т
ел

ь
н

ы
е
 

 

система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслово-

го чтения 

задания на сравнение, классификацию, 

синтез 

составление опорных конспектов 

К
о
м

м
у
-

н
и

к
а
-

т
и

в
н

ы
е 

комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами учащих-

ся, рабочими парами 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

 

УУД Образовательные резуль-

таты ФГОС 

Наименование средств обучения 
Л

и
ч

н
о
ст

-

н
ы

е 

 

     

ценностные ориентации, познава-

тельный интерес, мотивы, эстети-

ческое отношение к живым объек-

там 

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

ег
у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

  

Одним из наиболее эффек-

тивных учебных заданий на разви-

тие таких умений является тексто-

вая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм ра-

боты по достижению поставленной 

цели  

 

Работа над системой учеб-

ных заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

  Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказатель-

ства, позволяющие проверить правиль-

ность собственных умозаключений. Та-

ким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать ос-

новную проблему (вопрос) урока), автор-

ские версии таких вопросов дают воз-

можность оценить правильность дей-

ствий учеников. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
 н

ы
е 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсально-

го учебного действия. 

   Широкое использование продук-

тивных заданий, требующих целе-

направленного использования и, 

как следствие, развития таких важ-

нейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позво-

ляющих научить школьников са-

мостоятельному применению зна-

ний в новой ситуации, т.е. сфор-

мировать познавательные универ-

сальные учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

    

Задания на классификацию, доказатель-

ство 

«Занимательные и нестандартные зада-

чи». 

 

      Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

  Задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй 

свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на орга-

низацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к работе 

над текстовой задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 
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Формирование УУД средствами учебных предметов 

«История» и «Обществознание» 

 

УУД Образовательные резуль-

таты ФГОС 

Типы заданий 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

      Все без исключения задания 

учебника ориентированы на до-

стижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать 

его, основываясь только на фактах. 

    Работа с историческим содержа-

нием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обоснова-

но. 

 

Задания, сопровождаемые ин-

струкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…».  

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по до-

стижению поставленной цели  

 

Работа над системой учебных за-

даний (учебной задачей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказатель-

ства, позволяющие проверить правиль-

ность собственных умозаключений. Та-

ким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.   Проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятель-

ности, 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность дей-

ствий учеников. 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсально-

го учебного действия. 

   Широкое использование продук-

тивных заданий, требующих целе-

направленного использования и, 

как следствие, развития таких важ-

нейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позво-

ляющих научить школьников са-

мостоятельному применению зна-

ний в новой ситуации, т.е. сфор-

мировать познавательные универ-

сальные учебные действия. 

- рассказ на основе информации учебни-

ка, отрывка из летописей, литературного 

источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из ис-

точника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики историче-

ского деятеля.   

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

      Задания на  развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

   

различные формы дискуссионного диало-

га:  

• круглый стол (разные позиции – сво-

бодное выражение мнений);  

• экспертные группы (обсуждение в мик-

рогруппах, затем выражение суждений от 

группы)  

• форум (группа вступает в обмен мнени-

ями с аудиторией);  

• симпозиум (формализованное представ-

ление подготовленных мнений, сообще-

ний по данной проблеме);  

• дебаты (представление бинарных пози-

ций по вопросу: доказательство – опро-

вержение);  

 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД Образовательные резуль-

таты ФГОС 

Типы заданий 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный по-

тенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходи-

мости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной куль-

туры;  

- работать над развитием и совер-

шенствованием собственной речи. 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование. 
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Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

 

    Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специаль-

но структурирован так, чтобы 

можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с исполь-

зованием проблемно-

диалогической технологии (введе-

ны описания проблемных ситуа-

ций, даются мотивации к форму-

лированию учебной проблемы (те-

мы) урока, предложены условные 

обозначения). 

 Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный резуль-

тат с образцом, находить и исправлять 

ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что 

ты уже знаешь о глаголах, по плану …».  

«Составь самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно действовать, что-

бы правильно поставить запятые в слож-

ном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, которая 

дана в конце учебника. Пользуйся ин-

струкцией при выполнении следующих 

упражнений 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

    Задания на извлечение, преоб-

разование и использование тексто-

вой информации. 

 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отли-

чаются? …  Какие слова «оживили» кар-

тину? Почему? Чем похожи эти слова?» 

     Актуализация знаний о глаголе. Об-

ращение к опыту детей. «Подбери и за-

пиши к каждому существительному как 

можно больше слов со значением дей-

ствия». 

     Новые знания о происхождении назва-

ния части речи. «Прочитай текст. Почему 

часть речи (глагол) получила такое 

название? … Как отличить глагол от дру-

гих частей речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими частя-

ми речи могут быть однокоренные слова» 

     Правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе поможет схема на стр. 5» 
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    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой деятель-

ности: говорения, слушания, чте-

ния и письма. Их развитие осу-

ществляется, в том числе посред-

ством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа пра-

вильной читательской деятельно-

сти), как на уроках чтения, так и на 

уроках по другим предметам. На 

уроках, помимо фронтальной, ис-

пользуется групповая форма орга-

низации учебной деятельности 

детей, которая позволяет исполь-

зовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в про-

цессе решения учебных предмет-

ных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной научной 

речью. Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном предложе-

нии». Построить свой рассказ тебе помо-

жет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши предложения с 

прямой речью. Пусть это будут предло-

жения-просьбы, с которыми обращаются 

друг к другу твои любимые герои.» 

    «Прочитай слова. Найди и выпиши 

слова, которые. … В первом предложе-

нии автор играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русско-

му языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотре-

но выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Образовательные ре-

зультаты ФГОС 

Типы заданий 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы
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     Оценивать и объяснять  

простые ситуации и поступки 

с позиции автора и  со  своей 

собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

           4) формулирование концептуаль-

ной информации текста.    

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

 

На уроках совершен-

ствуется навык продуктивно-

го чтения, которая обеспечи-

вает ученика алгоритмом са-

мостоятельного освоения тек-

ста (до начала чтения, во вре-

мя чтения, после чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редакти-

рования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста явля-

ется диалог с автором, который предусмат-

ривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скры-

тых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

    Развитие читательских 

умений обеспечивает техно-

логия формирования типа 

правильной читательской дея-

тельности  

этап 1 обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового 

и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию текста ученика-

ми как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие уме-

ний рефлексивного чтения в ходе выпол-

нения творческих заданий. 
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Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий, наряду с тра-

диционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных тех-

нологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего об-

разования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования содержит настоящую под-

программу, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её вос-

приятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным ре-

зультатам деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспе-

чивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информаци-

онной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание гипермедиасообщений; 

К
о
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      Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

       Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами( ин-

сценирование и драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о лите-

ратурных героях, о личных впечатлениях 

по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и 

по прочитанному  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 
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• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконфе-

ренция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет образо-

вательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освое-

ние умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следую-

щие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопас-

ных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенси-

рующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание из-

менений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото - и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вво-

димой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных но-

сителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиа-

турное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления тек-

ста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографиче-

ский контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный пере-

вод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Созда-

ние сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, зву-

ка, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображе-

ния ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (апплика-

ция). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сооб-

щения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, напи-
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сание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление чис-

ловых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту циф-

ровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составле-

ние списка используемых информационных источников. Использование ссылок 

для указания использованных информационных источников. Поиск информа-

ции в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-

большого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и органи-

зация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– элек-

тронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Раз-

мещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планиро-

вание и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

Типовые диагностические задачи 

для определения уровня развития  универсальных учебных действий 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

 

Личностные УУД 

 Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной ре-

флексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребно-

стей, стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюда-

тельность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализи-

ровать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к дру-

гу.  

Возраст: 10-15 лет.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 
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Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) само-

оценки в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в от-

ношении эталона социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственнонаучные (математика, физика и др.) 

 Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание под-

ростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка 

и др. 

 Формирование схемы ориентировочной основы действия нрав-

ственно-эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориен-

тировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы 

для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления реше-

ний и аргументаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание 

поступков и событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Задание «Социальная реклама»  

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необхо-

димости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и ар-

гументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны ру-

ководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обще-

ствознание и др. 

Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, по-

могающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для 

того или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 
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Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слу-

шать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосно-

вывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества 

в ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

 Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче ин-

формации и отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структури-

рование, объяснение и представление информации по определенной теме и 

умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной дея-

тельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

 Формирование  отдельных составляющих исследовательской дея-

тельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что полу-

читься в результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе 

скрытого уподобления, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 



 

179 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по опреде-

ленным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии ре-

шения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

 Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на при-

мере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

 Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на матери-

але анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое 

на основе овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 
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Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного про-

изведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, 

овладение приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и со-

ставлять краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, 

антиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации (мыслен-

ного возвращения к ранее прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извле-

ченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного 

из текстов 
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Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хро-

нокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение неде-

ли. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей само-

управления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

 

2.1.2. Программа  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
 Программа  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» со-

ставлена на основе требований федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, к структуре основ-

ной образовательной программы, к условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образовании.; а также рекомендаций 
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Примерной основной образовательной программы, на основе которой разраба-

тывается основная образовательная программа образовательного учреждения 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основной 

школы ставит новые задачи, направленные на реформирование российской 

системы образования. Одной из отличительных особенностей нового подхода к 

образованию является ориентация на достижения планируемых результатов.  

Под планируемыми результатами освоения ООП ООО понимается система 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Современные средства информационных и коммуникационных 

технологий играют существенную роль в формировании новой системы 

образования, позволяют повысить эффективность и качество образовательного 

процесса в условиях современного постиндустриального общества. Реализация 

ФГОС в условиях развития информационного общества выдвигает новые 

требования к современному образовательному процессу и к его субъектам: 

учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для 

современной российской школы. Один из главных принципов реализации 

ФГОС – активное внедрение ИКТ в образовательный процесс.   

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения 4 междисциплинарных программ, в числе которых и 

программа «Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся». 

Под ИКТ - компетентностью понимается: 

1. Использование цифровых  технологий в обучении 

2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к 

информации 

3. Умения работы с информацией: обработка информации, получение и 

поиск информации, оценка информации, а также ее интерпретация 

4. Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с 

помощью ИКТ 

5. Этика работы в информационно-коммуникативном. 

 Программа ИКТ – компетентность разработана в соответствие с Требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.   

 Цель междисциплинарной программы: формирование у 

обучающихся компетенций в области  использования современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи: 

 Создать условия для формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся посредством консолидации возможностей всех без исключения 

учебных предметов; 

 Способствовать участию обучающихся в образовательных 

событиях разного уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности 

обучающихся; 

 Использовать информационно-коммуникационную технологию при 

оценке сформированности универсальных учебных действий; 
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 Формировать навык использования информационно-

образовательной среды обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

основного общего образования должны формироваться  навыки, необходимые 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

опирается на принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми 

результатами, установленными при освоении обучающимися начальной школы 

с разделом «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
НОО ООО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, гиги-

ена работы с компьютером 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Фиксация изображений и звуков 

 

Обработка и поиск информации 

 

Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

Создание, представление и передача 

сообщений 

 

Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Моделирование, проектирование и 

управление 

 Поиск и организация хранения 

информации  

 Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

 

Таким образом, на протяжении начального и основного общего 

образования обучающиеся: 

 познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

 приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа сообщения.  

 приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
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 научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут сформированы необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней школе.  Например,  

При освоении личностных действий формируется: 

 критическое отношение к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продви-

жения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-
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том зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы при-

водятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном матери-

але, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 

и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой атте-

стации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с по-

мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопро-

са о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опор-

ного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируе-

мым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программой планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

соответствуют основным этапам образовательного процесса, выделенным 

МАОО Луговская СОШ № 24: на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 Ученик научится 

5 класс  Входить в информационную среду образовательного учреждения  с помощью 

учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью 

учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней с помощью учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс  Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс  Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 
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8 класс  Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала 

9 класс  1. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

2. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

3. правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

4.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

5. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

6.  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

7.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс   

7 класс  Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной  

информации  в виде наглядного, графического, текстового представления; 

Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения в 

процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами работы с ним.  

8 класс  Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида 

мероприятия и т.д.); 

Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект 

наблюдения 

9 класс  Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 

 

Фиксация изображений и звуков 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 
 Ученик научится: 

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя 

6 класс  Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий 

7 класс  Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 

8 класс  Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных 

инструментов; 

Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи 
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9 класс  1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

  

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс   

7 класс   

8 класс  Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету  

9 класс  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках 

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

«Обществознание». 
 Ученик научится: 

5 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, 

размер кегля; использовать функции заливки; 

6 класс   Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства сканирования  

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в соот-

ветствии с его смыслом и содержанием.   

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием слепо-

го метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. Размещать ска-

нируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряде; 

Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим содер-

жанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 

9 класс  1. создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

2. сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

3. осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

4. создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
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высказываний в ходе обсуждения; 

5. использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс   

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 

латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  использованием 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс  1. создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

2. использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Создание графических объектов 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», «Физика», а также во внеурочной деятельности. 
 

5 класс  
Ученик научится: 
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 

помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 

6 класс  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

7 класс  Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм различных 

видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей 

8 класс  Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для 

составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм 

9 класс  1. создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

2. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

3. создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

4. создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс  Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения эстетических параметров и технического качества.  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 
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содержанием ситуации  

7 класс  Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 

приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, создавать анимированные 

исторические карты; 

Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с возможностями 

3-Д -сканера и его устройствами 

8 класс  Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс  1. создавать мультипликационные фильмы; 

2. создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметной области «Ис-

кусство», а также во внеурочной деятельности. 
 Ученик научится: 

5 класс   

6 класс  Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7

7 класс  

Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время выступления  

8

8 класс  

Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкаль-

ных редакторов 

9

9 класс  

1. использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

2. использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

3. использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс   

7 класс  Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках представления 

творческой презентации по предмету 

8 класс  Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя 

возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов 

в рамках работы над портфолио  

9 класс  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техноло-

гия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 
 Ученик научится: 

5 

класс  

Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информа-

цию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 

Выделять главную идею сообщения 

6 

класс  

Выделять структуру сообщения; 

Выделять фрагменты сообщения;  

Составлять вопросы к сообщению 

7 

класс  

Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления расстоя-

ния между объектами, использовать полученные результаты  в качестве учебного 

эксперимента 
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8 

класс  

Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание спутни-

ковых фотографий 

9 

класс  

1. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле-

ния для самостоятельного просмотра через браузер; 

2. работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

3. проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

5. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

6. избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс   

7 класс    

8 класс  Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности. 
 Ученик научится: 

5 класс  Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с пре-

зентацией индивидуального или группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, 

отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание, редактирование, 

сохранение, передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование 

запроса и ответа на сообщение; 

 Уважать информационные права других людей;  

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети  

6 класс  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них;  

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; 

научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образова-

тельной деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные со-

общения, комментарии, запросы  

7 класс  Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой ауди-

тории; 

Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, выби-

рать форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, 

корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 
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получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в соответ-

ствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить за-

просы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по элек-

тронной почте. Организации своей деятельности по поиску информации, структу-

рирование полученной информации, своевременная передача информации в виде 

сообщения; 

Формировать собственное информационное пространство, активно и  корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 

электронной почты 

8 класс  Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в 

условиях образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; самостоя-

тельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или 

блога коллектива учеников; 

Получению информации средствами  электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участ-

ником информационно-правовых отношений 

9 класс  1. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

2. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

3. использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

4. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс  Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначени-

ями, функциями, возможностями, правилами пользования 

7 класс  Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных се-

тях: корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы, сообщества в Интернете;  

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  

Интернет  

8 класс  Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно отно-

сится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 

сообщением-Вики. 

9 класс  1. взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

2. участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

3. взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интерне-

та (игровое и театральное взаимодействие). 
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Поиск и организация хранения информации 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

рия», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

 
 Ученик научится: 

5 класс  Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  спра-

вочниках. Избирательно относится к информации; 

Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных биб-

лиотеках в контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс  Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, собы-

тию, термину, определению и т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных библиоте-

ках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библио-

теки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютер-

ных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их пара-

метры с помощью учителя 

7 класс  Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью не-

скольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информа-

цию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  информации различных видов, запол-

нять их в процессе учебной деятельности 

8 класс  Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные;  

Критически относится к информации; 

Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседнев-

ной учебной деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений 

9 класс  1. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые серви-

сы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

2. использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

3. использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

4. искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

5. формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 
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 Ученик получит возможность 

5 

класс  

 

6 

класс  

 

7 

класс  

 

8 

класс  

Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 

Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска ин-

формации  

9 

класс  

1. создавать и заполнять различные определители; 

2. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных  

в исследовании 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 
 Ученик научится: 

5 класс   

6 класс  Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, полити-

ческого, экономического объекта изучения:  явления,  процесса, системы, феномена и 

т.д.  

7 класс  Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономиче-

ском объекте изучения с помощью средства визуализации – математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управ-

лять ими в них 

8 класс  Определять параметры, характеристики математической модели описываемого 

объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс  1. вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

2. строить математические модели;  

3. проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс  Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

Критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности. 

6 класс  Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью компьютер-

ных средств. Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и ви-

део поддержки; Представлять полученную информацию с помощью диаграмм раз-

личных видов, составлять описания к ним. 

7 класс  Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в со-

циальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных изме-

рений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из 

автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений;  

Составлять развернутый план презентации. 
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8 класс  Осуществлять статистические измерения социальных  и естветсвенно-научных 

процессов; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать ре-

зультаты своей деятельности; 

 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя 

9 класс  1. проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистиче-

ски и с помощью визуализации; 

2. анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 
 Ученик научится: 

5 класс  Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 

6 класс  Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информа-

ции (социальной статистики, политических процессов,  социальных измерений, эко-

номических данных и т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения учебных 

задач  

7 класс  Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на основе инструментов 

ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предло-

женных учителем; 

Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые про-

екты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс  Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресур-

сов ИКТ для решения познавательных задач;  

Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, вы-

бирать программы для моделирования объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой деятель-

ности с использованием ИКТ.    

9 класс  1. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

2. конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

3. моделировать с использованием средств программирования; 

4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс   

7 класс  Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования 

8 класс  Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в вир-

туальной среде 

9 класс  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать си-

стемы автоматизированного проектирования. 

 

 

 

 



 

195 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта 

основного общего образования в основе реализации междисциплинарной про-

граммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» как части основ-

ной образовательной программы МАОО Луговская СОШ № 24 лежит систем-

но-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого, в МАОО Луговская СОШ № 24 для реализации междис-

циплинарной программы  были отобраны те образовательные технологии, ко-

торые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. Перечень об-

разовательных технологий с краткой характеристикой и выделенными плани-

руемыми результатами представлен в таблице: 

 

Информационно-коммуникационные технологии:  

Дистанционная технология 

 
Краткая характеристика. 

Этапы работы. Система 

оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, 

виды деятельности. 

Планируемые результаты 

 Дистанционная образовательная 

технология (ДОТ) — 

образовательная технология, 

реализуемая в основном с 

применением средств 

информатизации и телеком- 

муникации, при опосредованном 

или не полностью 

опосредованном взаимодействии 

(на расстоянии) обучающегося и 

учителя.При реализации 

дистанционной образовательной 

технологии играют 

первостепенную роль Интернет-

технологии и 

телекоммуникационные 

технологии.Важным видом 

дистанционных образовательных 

технологий является кейс-

технологии, которые основаны на 

самостоятельном изучении 

5 класс:  

1. Создавать информационное сообщение, отправлять его 

нескольким пользователем, отвечать на сообщения; 

2. Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной 

деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями,  

3. Создание, редактирование, сохранение, передача 

сообщения по локальной и глобальной сети, 

формирование запроса и ответа на сообщение; 

6 класс:  

1. Использовать систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения; 

2. Использовать систему рассылок в электронной почте; 

3. Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

7 класс:  

1. Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

2. Использовать возможности электронной почты для 
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печатных и мультимедийных 

учебно методических материалах, 

предоставляемых обучаемому в 

форме кейса.    

 В образовательном процессе 

дистанционного используются 

следующие средства обучения: 

книги (в бумажной и электронной 

форме), сетевые учебные 

материалы, компьютерные 

обучающие системы в обычном и 

мультимедийном вариантах, 

аудио учебно-информационные 

материалы, видео учебно-

информационные материалы, 

лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы 

данных и знаний с удаленным 

доступом, электронные 

библиотеки с удаленным дос- 

тупом, дидактические материалы 

на основе экспертных обучающих 

систем, дидактические материалы 

на основе геоинформационных 

систем. Для ДО могут быть 

рекомендованы методы обу- 

чения: демонстрация, иллюс- 

трация, объяснение, рассказ, бесе- 

да, упражнение, решение задач, 

письменные работы, повторение.  

дистанционного обучения – получать задания, 

дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии); 

 

8 класс:  

1. Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

2. Использовать возможности электронной почты для 

активного взаимодействии в условиях образовательного 

процесса; 

 

9 класс:  

1. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

2. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

3. осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

4. соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 
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Технология «портфель ученика» 
Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

«Портфель ученика» - инструмент 

самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его 

собственной деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ 

ученика.  

Главный принцип в данной технологии — 

субъект — субъектные отношения. 

«Портфель ученика» - это технология 

(точнее – пакет технологий) личностно-

ориентированного обучения, направленных 

на формирование у учеников навыков 

рефлексии процесса и результатов 

собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала в 

"Портфолио" (имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал следует отбирать, 

а по каким параметрам следует отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых 

предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика; параметры и критерии 

оценки вложенных в портфель работ; 

- анкеты для экспертной группы на 

презентации для объективной оценки 

представленного "Портфолио". 

 

Методы обучения: беседа, лекция, 

объяснение; практические методы: 

конспектирование. 

  

5 класс: 

1. Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 2. Осуществлять комплексное редактирование 

текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки; 

6 класс: 

1.  Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

7 класс: 

1. Использовать аудио-  и видео материалы в 

своих выступлениях для большой аудитории; 

2. Составлять развернутый план презентации. 

3. Создавать системы папок для тематической 

информации различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности 

4. Вводить текст с элементами десятипальцевого 

метода печати;  

8 класс:  

1. Представлять наработанный материал форме 

цифрового портфолио достижений; 

2. Осуществлять промежуточную рефлексию 

своей деятельности, обсуждать результаты 

своей деятельности; 

3. Печатать текст с помощью  десятипальцевого 

метода печати с использованием слепого 

метода, повышение скорости работы с текстом 

(120-140 символов в минуту); 

9 класс:  

1. осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

2. взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие); 

3. формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете; 

4. анализировать результаты своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов; 

5. создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 
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Проектная деятельность 

 
Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов техно-

логии. Методы, виды деятельно-

сти. 

Планируемые результаты 

Метод проектов — это способ до-

стижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна за-

вершиться вполне реальным, осяза-

емым практическим результатом, 

оформленным тем или иным обра-

зом (проф. Е. С. Полат);  

это совокупность приёмов, дей-

ствий учащихся в их определённой 

последовательности для достиже-

ния поставленной задачи — реше-

ния  проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

В проектной деятельности необхо-

димо использование исследователь-

ских методов, предусматривающих 

определенную последовательность 

действий: 

1. определение проблемы и вытекаю-

щих из нее задач исследования (ис-

пользование в ходе совместного 

исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола");  

2. выдвижение гипотез их решения;  

3. обсуждение методов исследования 

(статистических методов, экспери-

ментальных, наблюдений, пр.);  

4. обсуждение способов оформление 

конечных результатов (презента-

ций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров, пр.).  

5. сбор, систематизация и анализ 

полученных данных;  

6. подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация;  

7. выводы, выдвижение новых про-

блем исследования. 

Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

В рамках работы работы по форми-

рованию ИКТ-компетентности обу-

чающегося возможна реализация 

телекоммуникационного проекта и 

Интернет-проекта.  

5 класс:  

1. Осуществлять фотосъемку изображений с помощью 

учителя в ходе учебного эксперимента;  

2. Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учите-

ля; 

3. Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы; 

4. Составлять систему папок на индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной деятельностью, структури-

ровать свою деятельность; 

5. Составлять развернутый плана презентации, высту-

пать перед аудиторией с презентацией индивидуально-

го или группового проекта; 

6. Искать информацию в соответствующих по возрас-

ту цифровых словарях и справочниках. Избирательно 

относится к информации; 

7. Искать небольшую  информации в соответствую-

щих по возрасту электронных библиотеках в контро-

лируемом Интернете; 

8. Использовать методы поиска информации в не-

больших базах данных. 

 

  6 класс:  

1. Использовать микрофоны во время выступления с 

помощью учителя 

2. Использовать фиксацию изображений и звуков в 

ходе проведения эксперимента; 

3. Использовать различные компьютерные инструмен-

ты для обработки цифровых фотографий 

4. Создание графических объектов геометрических 

форм в текстовом редакторе с помощью автофигур; 

5. Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  

процесс, явление и т.д. 

6. Осуществлять систему смены слайдов из готовых 

аппликаций; 

 

7 класс: 

1. Использовать кинетические и клавишные синтезато-

ры  в рамках представления творческой презента-

ции по предмету; 

2. Использовать аудио-  и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

3. Проектировать, организовывать и представлять  

свою деятельность с помощью средств визуализа-

ции: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем, сделанных 

с помощью инструментов ИКТ; 

4. Организовывать  групповую деятельность с исполь-

зованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учеников и т.д.) 
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8 класс:  

1. Производить отработку звуковой информации с по-

мощью звуковых и музыкальных редакторов; 

2. Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

3. Оценивать потребность в дополнительной информа-

ции с помощью средств и ресурсов ИКТ для реше-

ния познавательных задач;  

4. Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  

и звукового ряда; 

9 класс: 

1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

2. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

3. Проводить обработку цифровых фотографий с ис-

пользованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

4. Проводить обработку цифровых звукозаписей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж от-

снятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

6. создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

7. создавать мультипликационные фильмы; 

 

Исследовательская технология 

 
Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. Ис-

пользование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность под-

разделяется на два вида: учебная иссле-

довательская и научно-

исследовательская. 

В результате исследовательской дея-

тельности решаются следующие задачи: 

- активизация и актуализация получен-

ных школьниками знаний; 

- систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом материалов, 

выходящих за пределы школьной про-

граммы; 

- развитие умения размышлять в кон-

тексте изучаемой темы; 

5 класс:  

1. Использовать методы поиска информации в не-

больших базах данных 

6 класс:  

1. Самостоятельно строить поиск небольшой  ин-

формации в электронных библиотеках, каталогах - 

грамотно вводить название книги и автора, пользо-

ваться картой сайта библиотеки, грамотно осу-

ществлять запрос в поисковой строке электронной 

библиотеки; 

 2. Самостоятельно строить учебные базы данных с 

помощью различных компьютерных инструмен-

тов, заполнять базы данных, изменять информа-

цию, задавать их параметры с помощью учителя 
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- анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы; 

- отбирать и систематизировать матери-

ал; 

- использовать ИКТ при оформлении 

результатов проведенного исследова-

ния; 

- публично представлять результаты 

исследования; 

- создавать продукт, востребованный 

другими. 

В соответствии с поставленными целя-

ми и задачами педагогической деятель-

ности используются разнообразные 

формы, методы и средства учебно-

воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, 

проходят в основном в классно-урочной 

форме; другие формы:  исследователь-

ская экскурсия, консультирование уча-

щихся, научно-исследовательская кон-

ференция, семинары, мастерские – во 

внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятель-

ности учащиеся используют следующие 

методы и приемы работы: 

- изучение теоретических источников; 

- наблюдение; 

- поисковый эксперимент; описание; 

- анкетирование; 

- интервьюирование (встреча со специа-

листами); 

Этапы работы: 

1. выявление проблемы исследования; 

2. постановка цели и задач, определение 

объекта и предмета исследования; 

3. правильный выбор методики исследо-

вания, проведение эксперимента; 

4. отбор и структурирование материала; 

5. соответствие собранного материала 

теме и целям исследования. 

Смысл технологии учебного исследова-

ния заключается в том, чтобы помочь 

ученику пройти путем научного позна-

ния, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представ-

ляются авторами в разной форме, в за-

висимости от целей и содержания: это 

может быть полный текст учебного ис-

следования; научная статья (описание 

хода работы); план исследования, тези-

сы, доклад (т.е. текст для устного вы-

ступления), стендовый доклад (оформ-

ление наглядного материала, текста и 

иллюстраций); реферат проблемного 

характера, компьютерная программа, 

прибор с описанием его действия, ви-

део- и аудиоматериалы. 

7 класс:  

1. Составлять библиографический список книг по 

определенной  теме с помощью нескольких элек-

тронных каталогов; 

2. Самостоятельно составлять небольшие базы 

данных, используя разную информацию; использо-

вать базы данных в учебной деятельности; 

3. Представлять полученную информацию о соци-

альном, политическом, экономическом объекте 

изучения с помощью средства визуализации – ма-

тематической модели; 

4. Проводить несложные эксперименты и исследо-

вания в виртуальных лабораториях с помощью  

учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них 

5. Вести самостоятельную и индивидуальную ис-

следовательскую деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять визуа-

лизацию данных измерений с помощью диаграмм 

и других средств визуализации; 

6. Моделировать несложные модели с помощью 

средств программирования, предложенных учите-

лем; 

7. Использовать системы глобального позициони-

рования  для вычисления расстояния между объек-

тами, использовать полученные результаты  в ка-

честве учебного эксперимента 

 

8 класс: 

1. Самостоятельно составлять большие базы дан-

ных, заполнять их в процессе учебной деятельно-

сти в соответствии с поставленной задачей; 

2. Определять параметры, характеристики матема-

тической модели описываемого объекта изучения; 

3. Создавать модели сложных объектов в вирту-

альных лабораториях; 

4. Осуществлять статистические измерения соци-

альных  и естветсвенно-научных процессов; 

5. Работать со спутниковыми фотографиями — 

строить анализ и описание спутниковых фотогра-

фий 

 

9 класс:  

1. Создавать и заполнять различные определители; 

2. Использовать различные приёмы поиска инфор-

мации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

3. Строить несложные виртуальные и математиче-

ские модели, используя системы проектирования 

4. Создавать математические модели реальных 

объектов, проектировать их в виртуальной среде 
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Методы:исследовательский, проблем-

ный. 

Формы работы: индивидуальные, груп-

повые. 

Учебная исследовательская деятель-

ность в рамках реализации подпрограм-

мы ИКТ-компетентность обучающихся 

может осуществляться с помощью раз-

ных средств и видов деятельности: 

 построение баз данных с помощью 

компьютерных средствами 

 поиск информации в электронных базах 

данных 

 построение математических и вирту-

альных моделей 

 работа в виртуальных лабораториях  

 построение диаграмм на основе стати-

стических данных в ходе исследования 

 использование  системы глобального 

позиционирования 

 работа со спутниковыми фотографиями 

использование языков программирова-

ния для построения моделей 

 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формиро-

вания ИКТ-компетентности обучающихся: 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной 

программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  

в МАОО Луговская СОШ №24 реализуется через различные формы учеб-

ной и внеучебной деятельности:  
 

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 5-6 7-8 9 5-6 7-8 9 

Формир

ование 

ИКТ-

компете

нтности  

Урок-

вирту-

альное 

путеше-

ствие, 

урок-

исследо-

вание с 

помо-

щью 

средств 

и ресур-

сов ИКТ 

То же + Урок-

виртуальная 

экскурсия,   

исследова-

тельские про-

екты с элемен-

тами модели-

рования, 

выступление с 

проектом пе-

ред небольшой 

аудиторией, 

представление 

собственного 

цифрового 

портфолио 

То же +  

выступ-

ление с 

проек-

том пе-

ред 

большой 

аудито-

рией, 

выступ-

ление 

перед 

дистан-

ционной 

аудито-

рией с 

проек-

том  

Консульта-

ции, 

шефская 

помощь, 

экскурсии 

по элек-

тронному 

музею, про-

екты с ис-

пользова-

нием ИКТ, 

кружки 

компью-

терного 

творчества 

Консульта-

ции,  

техниче-

ские объ-

единения, 

техниче-

ские ма-

стерские, 

мастерская 

электрон-

ной галереи 

Консульта-

ции, 

школьные 

научные со-

общества, 

виртуальные 

мастерские, 

исследова-

тельские 

проекты с 

элементами 

моделирова-

ния, участие 

в дистанци-

онных кон-

ференциях. 
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Механизмы реализации ИКТ-компетнтности обучающихся 

в МАОО Луговская СОШ №24 
 

Ступени основ-

ного общего 

образования 

Учебная и внеурочная деятельность (указать какие кружки, уроки, консуль-

тации проводятся) 

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; ин-

дивидуальные консультации 

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; ин-

дивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий 

9 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; ин-

дивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий ;  ис-

следовательские проекты с применением ИКТ. 

 

2.1.3. Междисциплинарная программа по формированию и 

 развитию основ читательской компетенции. 

 

Программа составлена на основе требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образовании.; а также 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы, на основе ко-

торой разрабатывается основная образовательная программа образовательного 

учреждения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» выделено отдель-

ным умением «смысловое чтение».  

  Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как спо-

собность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, исполь-

зование письменной информации для успешного осуществления поставленных 

человеком перед собой целей.  

В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста 

предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его 

в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании 

текста, о возможности использования человеком его содержания в разных си-

туациях деятельности и общения.  

Цель программы - создание условий для формирования и развития уме-

ний смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей 

всех без исключения учебных предметов; 



 

203 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях 

разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с тек-

стом; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, по-

становке и достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, 

адекватному реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабно-

му и вариативному мышлению, способности брать на себя ответственность за 

решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и соб-

ственной жизнедеятельности.  

Содержательный раздел 

В основе реализации  стратегии смыслового чтения  лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновацион-

ной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:  

- продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания 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, гармонизации отноше-

ний.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется формированию: 

•   основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

•   основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые бло-

ки) 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения.  

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакоми-

тельным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразитель-

ным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и само-

стоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

•   целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 
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•   реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-

ренциации требований к освоению учебных программ и достижению планиру-

емых результатов), так и в оценочных процедурах  (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и (или)  критериев оценки достижения пла-

нируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

•   формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

•   организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе. 

•   целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребо-

ванными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

•   приобретение практического опыта пробного проектирования жиз-

ненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профес-

сиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий при-

оритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, вклю-

чая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реали-

зацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных пу-

тей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие корректи-

вы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•   формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и при-

обретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

•   практическому освоению умений, составляющих основу коммуника-

тивной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людь-

ми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы комму-

никации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

•   развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•   развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•   практическому освоению методов познания, используемых в раз-

личных областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструмен-

тария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
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использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широ-

кого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-

держащуюся в них информацию, в том числе: 

•   систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек-

тах; 

•    выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

•   заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компью-

терных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык форму-

лирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель-

ности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информа-

ции на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-

ственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной фор-

ме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме ги-

пермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделиро-

вания и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а так-

же освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе 

её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жиз-

ненным опытом. 

Как часть образовательной области УУД «Основы читательской ком-

петенции»  тесно связана с учебными образовательными программами и спо-

собствует формированию следующих умений: 

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изу-

чающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извле-

кать, преобразовывать и использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  
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3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной 

речи.  

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истол-

кования и эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и исто-

рии текста. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Из требований к метапредметным результатам: 

 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров; 

   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составлять тексты в устной и письменной формах; 

Усложнение требований от начальной школы к основной 

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

- в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения 

текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований. 

Для этого необходимы следующие  аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности  смыслового чте-

ния (по кафедрам). 

2. Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чте-

нию (по кафедрам). 

3. Показатели участия  обучающихся в предметных неделях. 

4. Результаты развивающих сессий (октябрь, март). 

Для учеников 

3.Участие  в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся). 

а) Конкурс исполнительского  

4.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся). 

а) Конкурс эссе «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!». 

3.Участие в Днях науки. 

4. Развивающие сессии (октябрь, март).  

 

Уровни грамотности чтения 

 
Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить последо-

вательность или комбина-

цию фрагментов текста глу-

боко скрытой информации, 

часть которой может быть 

задана вне основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необ-

ходима для выполнения за-

дания. Работать с правдопо-

Истолковать значения нюан-

сов языка либо продемон-

стрировать полное понима-

ние текста и всех его деталей 

 

Критически оценивать или вы-

двигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать с 

понятиями, которые противо-

положны ожиданиям, основы-

ваясь на глубоком понимании 

длинных или сложных текстов 
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добной и/или достаточно 

объемной информацией 

 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, ра-

ботая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не обо-

значена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации. которая представлена в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда ис-

пользуя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что 

для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же 

документа, например сноски 

4-й уровень 

Найти и установить возмож-

ную последовательность или 

комбинацию отрывков глу-

боко скрытой информации, 

каждая часть которой может 

отвечать множественным 

критериям в тексте с неиз-

вестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о 

том, какая информация в 

тексте необходима для вы-

полнения задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом кон-

тексте. Истолковывать раз-

делы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в негатив-

ном контексте 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для вы-

движения гипотез или критиче-

ской оценки текста. Демон-

стрировать точное понимание 

длинных и сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей тек-

ста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или 

оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или мета-

физического характера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, про-

смотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между от-

рывками информации, каж-

дый из которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с из-

вестной, но противоречивой 

информацией 

Объединить несколько ча-

стей текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и ис-

толковать значения слов и 

смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или клас-

сифицировать части инфор-

мации, принимая во внима-

ние много критериев. Рабо-

тать с противоречивой ин-

формацией 

Делать сравнения или устанав-

ливать связи, давать объясне-

ния или оценивать особенности 

текста. Демонстрировать точ-

ное понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать вы-

воды на менее известных зна-

ниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим свя-

зям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях 

текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вер-

бальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе 

выводы 

2-й уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации, каж-

дый из которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с про-

тиворечивой информацией 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формиро-

вать, применять простые ка-

тегории или истолковывать 

значения в ограниченной 

части текста, когда инфор-

Делать сравнения или устанав-

ливать связи между текстом и 

внешними знаниями либо объ-

яснять особенности текста, ос-

новываясь на собственном опы-

те и отношениях 
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мация малоизвестна и требу-

ется сделать простые выводы 

 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингви-

стическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуально-

го изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо объеди-

нить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один или более неза-

висимый отрывок явно вы-

раженной в тексте информа-

ции по простому критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая ин-

формация в нём об-

щеизвестна 

Установить простые связи меж-

ду информацией в тексте и об-

щими, повседневными знания-

ми 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части тек-

ста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой 

по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 

План формирования смыслового чтения 

 
Класс Задание Предмет Периодич-

ность 

Форма  

работы 

Общее 

количе-

ство 

заданий 

5, 6 Диалог с тек-

стом 

Литература 

История 

Биология 

Физика 

Ин.яз. 

1 раз в чет-

верть 

В группах по 4 

чел. 

20 

5, 6 Учимся зада-

вать вопросы 

Литература 

История 

Ин.яз. 

2 раза в чет-

верть 

В парах/ в груп-

пах 

24 

5 –8  Озаглавлива-

ние текста 

Литература 

История 

Биология 

География 

Физика 

Ин.яз. 

1 раз в чет-

верть 

Индивидуально/ 

в группах 

24 

5, 6 Пословицы Литература 

История 

Ин.яз. 

2 раза в год В группах 6 

7 Эпиграф Литература 

История 

 

2 раза в год Индивидуально/ 

в группах 

6 

5 –9  Сочиняем 

сказку 

Литература 

 

По 2 задания в 

каждом классе 

(всего 10) 

В группах 10 

6 –9  Понимание 

научного тек-

ста 

История 

Биология 

Физика 

география 

1 раз в чет-

верть 

Индивидуально/ 

в группах 

20 

8, 9 Приемы 

осмысления 

История 

Физика 

1 раз в чет-

верть 

Индивидуально/ 

в группах 

20 
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текста в озна-

комительном 

чтении 

Химия 

ОБЖ 

Музыка 

 

8, 9  Постановка 

вопросов к 

тексту 

Литература 

История 

Биология 

Физика 

Ин.яз. 

1 раз в чет-

верть 

Индивидуально/ 

в группах 

24 

6 –8  Задания для 

освоения при-

емом логиче-

ского запоми-

нания инфор-

мации, извле-

ченной из тек-

стов 

Литература 

История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Ин.яз. 

ОБЖ 

Музыка 

ИЗО 

Русский язык 

1 раз в год – 

по 5 предме-

тов в соответ-

ствии с цикло-

граммой 

Индивидуально/ 

в группах/ в 

парах 

15 

Итого 169 

 

При сформированных приемах осмысления текста учащиеся становятся 

способными оценить эффективность своей работы с текстом, отмечая про 

себя факты непонятности той или иной части текста, отсутствия в тексте 

объяснения или ответа на возникший вопрос, контролируют себя. У них 

лучше работают память, воображение. Интересно и то, что в этом случае об-

наруживаются кроме познавательных и мотивационные (т. е. побудитель-

ные) компоненты: переживаемое читателями желание найти решение вопро-

са; намерение читать более внимательно, чтобы выяснить непонятное; чув-

ство удовлетворенности или неудовлетворенности от своей работы над тек-

стом; уверенность, сомнение и пр. 

       По мере овладения приемами осмысления текста у учащихся развивается 

способность глубоко осмысливать текст и без выполнения их в развернутом 

виде. По ходу чтения возникают «едва уловимые» мысли такого рода: «это 

следует понять, буду читать очень внимательно», «дальше должно быть объ-

яснение, нужно хорошо разобраться», «это что-то важное», т. е. «состояние 

внутренней напряженности и готовности», основанное на усвоении приемов 

понимания текста. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

стратегии смыслового чтения. 

 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени общего образования выпускники школы приобретут  навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих 

возрасту, литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники: 
1. научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, 

2. освоения и использования информации, овладеют элементарными 

навыками чтения 
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3. информации,  

4. представленной в наглядно-символической форме,  

5. приобретут опыт работы с текстами,  

6. содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как: 

 поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, 

 систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации,  

 интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

 обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей,  

 объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник научится: 

1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл:  

2. определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

3. выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

4. формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

5. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

6. объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; 

7. сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

8. обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом,  

9. объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т.д.; 

10. находить в тексте требуемую информацию: (пробегать текст глаза-

ми, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте,  

11. устанавливать, являются ли они тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

12. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического понимания текста: 

13. определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

14. различать темы и подтемы специального текста;  

15. выделять главную и избыточную информацию;  

16. прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

17. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме;  
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18. выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

19. формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции;  

20. понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления;  

2. проводить проверку правописания;  

3. использовать в тексте таблицы, изображения; 

4. преобразовывать текст, используя новые формы представления ин-

формации;  

5. формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного пред-

ставления данных к другому; 

6. интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключен-

ную в тексте информацию разного характера;  

7. обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

8. делать выводы из сформулированных посылок;  

9. выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию 

текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с информаци-

ей текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структу-

ры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста;  

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников;  

- 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 содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-

щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
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Выпускник получит возможность научиться 

1. критически относиться к рекламной информации;  

2. находить способы проверки противоречивой информации;  

3. определять достоверную информацию в случае наличия противоре-

чий или конфликтной ситуации. 

 
 НОО (на конец 4 класса) ООО (на конец 9 класса) 

Работа с текстом: 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль 

текста; 

 делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочи-

вать информацию по заданному ос-

нованию; 

 сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

 понимать информацию, представ-

ленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько приме-

ров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять об-

щий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представ-

ленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диа-

граммы; 

 понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, выра-

зительные средства текста; 

 использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствую-

щих возрасту словарях и справоч-

никах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, соответствующий содер-

жанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание пред-

метного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей 

/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

  сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнару-

живать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформу-

лированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояс-

нять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст гла-

зами, определять его основные эле-

менты, сопоставлять формы выра-

жения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, явля-

ются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в 

тексте); 

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, тре-

бующие 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 специ-

ального текста; 

 выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность 
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Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать формальные 

элементы текста (например, под-

заголовки, сноски) для поиска нуж-

ной информации; 

• работать с несколькими ис-

точниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источни-

ков. 

 

изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• анализировать изменения 

своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и пере-

работки полученной информации и 

её осмысления. 

 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

 пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые свя-

зи, не показанные в тексте напря-

мую; 

 формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержа-

щуюся в разных частях текста ин-

формацию; 

 составлять на основании текста 

небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие пись-

менные аннотации к тексту, отзы-

вы о прочитанном. 

 

 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссыл-

ки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тек-

сте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя 

новые формы представления ин-

формации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе ди-

намические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), пере-

ходить от одного представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

 делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

 выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 выявлять имплицитную 

информацию текста на основе со-

поставления иллюстративного ма-

териала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 
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Работа с текстом: 

оценка информа-

ции 

 

 высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность по-

лучаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 сопоставлять различные точки 

зрения; 

 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

 находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

 откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недо-

стоверность получаемой информа-

ции, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробе-

лов; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречи-

вую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт 

восприятия информационных объ-

ектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитан-

ном тексте). 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 критически относиться к реклам-

ной информации; 

 находить способы проверки проти-

воречивой информации; 

 определять достоверную информа-

цию в случае наличия противоречи-

вой или конфликтной ситуации. 

 

 

2.1.4. Междисциплинарная программа  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

      Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной програм-

мы, определяет ее цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию ее реализации. 

     Программа является частью основной образовательной программы образо-

вательной организации, обеспечивает интеграцию с другими междисциплинар-
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ными программами, программами отдельных учебных предметов, программой 

воспитания и социализации обучающихся на ступени общего образования. 

Программа обеспечивает преемственность по отношению к начальному общему 

образованию и направлена на формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Цель программы–создание условий для формирования у обучающихся 

навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности как универсаль-

ного способа освоения действительности, обеспечивающего достижение мета-

предметных результатов основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

     Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

     - создать условия (кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические, информационно-методические), необходимые для достижения 

планируемых результатов освоения междисциплинарной программы всеми 

обучающимися; 

     - обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организа-

ции проектной и учебно-исследовательской деятельности, взаимодействие всех 

ее участников в процессе освоения программы; 

     - обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, их профессиональных склонностей в процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

     - обеспечить обучающимся возможность участия в интеллектуальных и 

творческих соревнованиях, научно-техническом творчестве; 

     - создать условия для формирования общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

     - обеспечить достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

междисциплинарной программы; 

     - обеспечить преемственность начального общего, основного общего обра-

зования; 

     - обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности при организа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Ключевые понятия. 

Проектная деятельность – деятельность, направленная на получение конкрет-

ного запланированного результата-продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для конкретного использования. 

Проект (от латинского – брошенный вперед, выступающий, выдающийся впе-

ред) – это замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, обоснования, 

расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его прак-

тической реализации. 

Учебно-исследовательская деятельность по приобретению практических и 

теоретических знаний с преимущественно самостоятельным применением 

научных методов познания; это процесс решения поставленной проблемы на 

основе самостоятельного поиска теоретических знаний, прогнозирование как 

результатов решения, так и способов, и процессов деятельности. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися  

междисциплинарной программы. 

     В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваи-

вают обучающиеся. 

     В процессе реализации междисциплинарной программы обучающимися 

преимущественно должны быть освоены: 

     - учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

     - учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

     - учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества; 

     - учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции; 

     - учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии; 

     - учебно-практические задачи, направленные на формирование ценностно-

смысловых установок. 

    В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого под-

хода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обу-

чающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продви-

жения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 

     Формирование планируемых результатов освоения междисциплинарной 

программы включает описание содержания и организации работы по формиро-

ванию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности и отражает 

логику развертывания образовательного процесса во временной перспективе. 

Предметные результаты. 

     Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствую-

щих 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; 

     - выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
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Метапредметные результаты. 

     Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основ-

ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-

версальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

     - способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

     - способность к сотрудничеству и коммуникации; 

     - способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

     - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития;  

     - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

     Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-

метных результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или са-

моорганизации. 

     Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках си-

стемы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) анализируются в соответствии с: 

     - системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом об-

разовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности; 

     - системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государствен-

ную итоговую аттестацию обучающихся; 

     - инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рам-

ках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

     При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мони-

торинга образовательных достижений являются материалы: 

     - стартовой диагностики; 

     - текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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     - 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 текстом; 

     - текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, перено-

су и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоогранизации, саморегуляции и рефлексии; 

     - защиты итогового индивидуального проекта. 

     Личностные результаты. 

     Реализация междисциплинарной программы в различных образовательных 

областях и во внеурочной деятельности позволит достигнуть в освоении про-

граммы личностные результаты, включающие: 

     - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

     - сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности; 

     - сформированность системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности; 

     - сформированность социальных компетенций; 

     - правосознание; 

     - способность ставить цели и строить жизненные планы; 

     - способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме. 

     Личностные результаты освоения междисциплинарной программы: 

     - воспитание российской гражданской идентичности; 

     - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

     - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

     - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

     - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

     - формирование коммуникативной компетенции в процессе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

     - формирование основ экологической культуры соответствующей современ-
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ному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

     - развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Деление на базовый и повышенный уровень. 

     Планируемые результаты. 

     Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» и описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе ее изучения. 

 

Выпускник научится: 

     - планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, исполь-

зуя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой пробле-

ме; 

     - выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

     - распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

     - использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассужде-

ния, построение и исполнение алгоритма; 

     - использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, мо-

делирование, использование математических моделей, теоретическое обосно-

вание, установление границ применимости модели/теории; 

     - использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравни-

тельное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

     - видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

     - самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

     - использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

     - использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 
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     - использовать некоторые приемы художественного познания мира: целост-

ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

     - использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историче-

ских образцов; 

     - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые средства; 

     - осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

     Динамика достижения планируемых результатов по параллелям с 5 по 9 

класс 

     Освоение обучающимися междисциплинарной программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» ориентировано на постепенное 

формирование у обучающихся навыков данных видов деятельности. 

     5-6 классы: решение проектных задач; 

     Обучающийся осваивает следующие УУД: 

     - определять тему проектной задачи с помощью руководителя; 

     - преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью руко-

водителя; 

     - формулировать проблему с помощью руководителя; 

     - формулировать цель и задачи с помощью руководителя; 

     - работать с текстом при непосредственном участии руководителя; 

     - искать информацию в различных источниках при непосредственной помо-

щи руководителя; 

     - работать над созданием структурированных текстов непосредственно при 

помощи руководителя; 

     - выстраивать алгоритм деятельности при помощи руководителя; 

     - проводить корректировку своей деятельности при помощи руководителя; 

     - оформлять учебную задачу в соответствии с требованиями при помощи ру-

ководителя; 

     - представлять учебную задачу в форме устной презентации с использовани-

ем средств наглядности с помощью руководителя; 

     - аргументированно отвечать на вопросы с помощью руководителя; 

     - строить монологические высказывания с помощью руководителя. 

     7-8 классы: работа над групповыми проектами, выполнение научно-

исследовательских работ. 

     Обучающийся осваивает следующие УУД: 

     - определять тему проектной задачи с опорой на руководителя; 

     - преобразовывать практическую задачу в познавательную с опорой на руко-

водителя; 

     - формулировать проблему с опорой на руководителя; 

     - формулировать цель и задачи с опорой на руководителя; 

     - работать с текстом самостоятельно; 

     - искать информацию в различных источниках с опорой на руководителя; 

     - работать над созданием структурированных текстов с опорой на руководи-

теля; 

     - выстраивать алгоритм деятельности с опорой на руководителя; 
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     - проводить корректировку своей деятельности с опорой на руководителя; 

     - оформлять учебный проект в соответствии с требованиями с опорой на ру-

ководителя; 

     - представлять учебный проект в форме устной презентации с использовани-

ем средств наглядности с опорой на руководителя; 

     - аргументированно отвечать на вопросы с опорой на руководителя; 

     - строить монологические высказывания с опорой на руководителя. 

     9 класс: защита индивидуального проекта по выбранной теме. 

     Ученик осваивает следующие УУД: 

     - определять тему проектной задачи самостоятельно; 

     - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

     - формулировать проблему; 

     - формулировать цель и задачи; 

     - работать с текстом; 

     - искать информацию в различных источниках; 

     - работать над созданием структурированных текстов; 

     - выстраивать алгоритм деятельности; 

     - проводить корректировку собственной деятельности; 

     - оформлять учебный проект в соответствии с требованиями; 

     - представлять учебный проект в форме устной презентации с использовани-

ем средств наглядности; 

     - аргументированно отвечать на вопросы; 

     - строить монологические высказывания; 

     - уметь строить и отстаивать свою позицию. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

обучающимися междисциплинарной программы. 

     Результаты освоения обучающимися междисциплинарной программы «Ос-

новы учебно-исследовательской и проектной деятельности» представляют со-

бой метапредметные результаты, следовательно, их оценка представляет собой 

оценку формирования универсальных учебных действий. 

     Основной процедурой итоговой оценки освоения обучающимися междисци-

плинарной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности» является защита итогового индивидуального проекта. 

     Критерии оценки проектной работы смотреть в п.1.3.2.2. 

Общие положения содержания междисциплинарной программы 

     Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особен-

ности: 

1)цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятель-

ность направлена не только на повышение компетентности подростков в пред-

метной области определенных учебных дисциплин, на развитие их способно-

стей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким об-

разом, 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 
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продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений 

с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ства в коллективе; 

     3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает 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 ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен 

учителем безукоризненно правильно; 

     - организация хода работы над раскрытием проблемы исследования  строит-

ся на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопо-

мощи; 

     - раскрытие проблемы в первую очередь приносит что-то новое обучающе-

муся, а потом уже науке. 

     Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

     К общим характеристикам относят:     

      - практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

     - структуру учебно-исследовательской и проектной деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение после-

довательности и сроков работ; проведение проектных работ и исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 

     - компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

     Проектная и учебно-исследовательская деятельность отличаются от учебной 

(если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 

которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отли-

чительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной 

деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. Проектная 

же деятельность строится от «результата», т.е. и по структуре, и по последова-

тельности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной за-

даче. 

 Учебно-исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, 

связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изуче-

ние теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 
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и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

 Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая об-

щую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на до-

стижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельно-

сти и этапов его достижения. 

Специфические черты (различия) проектной и  

учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определенными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экс-

периментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

     Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если в ком-

плексе будут использоваться в образовательной практике. 

     Итогом проектной и учебно-исследовательской деятельности следует счи-

тать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и само-

стоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и про-

ектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспеш-

ности) исследовательской деятельности. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на органи-

зацию совместной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована 

на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнеров 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 партнерами отношения взаимопонимания; 

     - проводить эффективные групповые обсуждения; 

     - обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; 

     - четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

     - адекватно реагировать на нужды других. 

     Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публич-

ной демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
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одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, го-

товность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

     Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

     - постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

     - формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

     - планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмен-

тария; 

     - собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ; 

     - оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 

     - представление результатов исследования широкому кругу заинтересован-

ных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использо-

вания. 

     Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

     - урок-исследование, урок-лаборатория, урок- творческий отчет, урок изоб-

ретательства, уро «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских 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; 

     - домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяженное во времени. 

      Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях: 

     - исследовательская практика обучающихся; 

     - образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

     - факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

     - участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпола-

гает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

     Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию у них УУД. 

     Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, од-
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ним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее ком-

понентов выступает исследование. 

     При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

     - проект или  учебное исследование должны быть выполнимыми и соответ-

ствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

     - для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

     - обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учеб-

ных исследований как в части как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых  для успешной реализации выбранного вида проекта; 

     - необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в вы-

боре темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

     - необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в кото-

ром отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется 

при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; 

     - необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки ито-

гового  результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

     - результаты и продукты проектной и исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обще-

ственной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размеще-

ния в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

    

Реализация междисциплинарной программы  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

в различных образовательных областях. 

     Предметы гуманитарного цикла. 

     Гуманитаризация образования предполагает формирование и развитие клю-

чевых компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-

познавательной, коммуникативной и компетенции личностного самосовершен-

ствования. 

     Учебно-исследовательские и проектные работы гуманитарного профиля 

направлены на понимание единства мира и на значимость человека в этом мире 

(человек как индивидуальность, личность, человек как часть социума, гражда-

нин как часть природы, человек как «гражданин мира», человек как часть куль-

турного и языкового пространства). 

     Для организации исследования важно правильно научить обучающихся  вы-

брать методы исследования  (способы достижения цели). Для исследования в 

области художественной культуры необходимы аналитические и социологиче-

ские методы. Аналитические методы (анализ произведения или специальной 

литературы по искусству, классификация явлений в мире художественных яв-

лений; иконологический метод; структурный метод) позволяют сделать опреде-

ленные выводы, используя лишь само произведение искусства. Социологиче-

ские методы (наблюдение над восприятием или созданием явления культуры; 

анкетирование; интервьюирование; метод экспертной оценки; социологический 
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эксперимент) исследуют воздействие искусства на аудиторию, механизмы и 

средства их распространения. Результатом исследования должно стать новое 

знание в виде подтвержденной или опровергнутой гипотезы. Следует отметить, 

что важно формировать интерес у обучающихся к исследовательской работе. 

Обычную тему необходимо превратить в проблему для того, чтобы обучающе-

муся было интересно ею заниматься. 

     Приоритетной компетенцией для исследовательских и проектных работ гу-

манитарного профиля является коммуникативная компетенция. Данная компе-

тенция позволяет формировать культуру устной речи, способность к осмысле-

нию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания 

для достижения собственных жизненных целей, к развитию возможностей для 

активного участия в жизни общества. 

     Направления проектной и исследовательской деятельности. 

     Литературоведение 

     - Устное народное творчество 

     - История древнерусской литературы 

     - История русской литературы XVIII – XX веков: особенности развития ли-

тературного процесса; литературные направления и течения; идейно-

художественное своеобразие творчества отдельных писателей, поэтов, драма-

тургов 

     - История зарубежной литературы: особенности развития литературного 

процесса; литературные направления и течения; идейно-художественное свое-

образие творчества отдельных писателей, поэтов, драматургов 

     - История критики 

     - Теория литературы 

     Языкознание и лингвистика (английский язык) 

     - Общее понятие языкознания 

     - Происхождение мировых языков 

     - История иностранных языков 

     - Сравнительное языкознание 

     - Языковая система и языковая норма русского языка: фонетика, лексиколо-

гия, лексикография, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, 

графика, орфография, стилистика 

     Культурология 

     - Мировая культура на рубеже веков: традиции и новации, идеалы, символы, 

ценности и их роль в культуре 

     - Наука, религия, искусство и их роль в формировании картины мира 

     - Культура и цивилизация 

     - История и этнология 

     - Мировая история и история России с древнейших времен и до начала XXI 

века: государственно-политические системы, особенности социально-

экономического развития, идеология, культурная жизнь, история войн, внешняя 

политика, история религий, национальная политика и национальные отношения 

     - Проблемы интеллигенции и власти в России и в европейской культуре. Ре-

формы и реформаторы 

     - История края. История различных учреждений, организаций, предприятий, 

учебных заведений края 
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     - Этническая история народов, проживающих в регионе: происхождение 

народов, культура, хозяйство, быт, сознание и самосознание народов 

     - Межэтнические (межнациональные) взаимодействия, интеграции и кон-

фликты 

     - Мировая археология 

     - Археология края в контексте истории и этнологии 

     Политология 

     - Политические процессы в современном мире и России: содержание, про-

блемы, тенденции (с привлечением фактического местного материала) 

     - Теория и практика управления в современном обществе: федеральный, ре-

гиональный, муниципальный уровни 

     - Политико-правовые проблемы безопасности личности, общества, государ-

ства 

     - Молодежь и политика: политические установки, ориентация, деятельность 

(с привлечением местного фактического материала) 

     - Политические технологии, политическое манипулирование (с привлечени-

ем фактического местного материала) 

     - Научный анализ идеологии и практической деятельности политических 

партий, движений, организаций 

     - Макроэкономика и микроэкономика: финансы, экономическая теория, ло-

гистика, внешнеэкономическая деятельность 

     Социология 

     - Социология управления и экономическая социология (проблемы изучения 

поведения потребителей и организационных изменений) 

     - Социология коммуникации (формирование имиджа политических деятелей 

и управление модой) 

     - Социология политики и международных отношений (политическое финан-

сирование выборных компаний) 

     - Социология семьи 

     - Социология образования и социальных проблем молодежи 

     - Проблема мировой миграции 

     Образовательная область «Искусство» 

     Проектная деятельность в рамках образовательной области «Искусство» 

представляет собой синтез познавательного, творческого, игрового процесса, 

непрерывным условием которого является наличие заранее выработанного пла-

на, промежуточных этапов и путей реализации. Учебно-исследовательская дея-

тельность обучающимися проводится чаще всего в малых группах. Самыми 

распространенными на уроке являются творческие и ролево-игровые формы 

проектной деятельности. Тематика проектов определяется стремлением попол-

нить объем знаний по истории искусств, основам языка искусств, осознание се-

бя как сотворца художественного произведения. В связи с этим особую роль 

приобретает проявление творческих способностей участников проекта. Защита 

проекта проходит в форме, соответствующей содержанию предмета: проведе-

ние экскурсий, презентация фильма, организация выставки. Именно метод про-

ектов позволяет организовать подлинно творческую, исследовательскую дея-

тельность. Например, проект «Тайны художественных произведений». Творче-

ская работа позволяет собрать материал о тайных знаках художественных про-

изведений на материале творчества Мунка, Васильева, Дали, Малевича, Рубле-
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ва и представить его с использованием современных информационных техно-

логий. 

     Социальные проекты по дизайну помещений и территории школы. 

     Педагогическая ценность данных проектов заключается, прежде всего, в 

стимуляции творческой активности обучающихся. Художественная культура 

становится неотъемлемой и личностно значимой частью школьников. 

     Часто можно получить интересную тему, сопоставив различные произведе-

ния искусства. Например, «Троица» А. Рублева и «Черный квадрат» 

К.Малевича. 

     Естественные науки 

     Учебно-исследовательская деятельность в рамках изучения естественных 

наук направлена на получение новых знаний о существующем в окружающем 

мире объекте или явлении. Исследование обычно включает: теоретический ана-

лиз литературы и интернет- сайтов по данному вопросу, наблюдение явления 

(процесса) или воспроизведение его в лабораторных условиях, проведение из-

мерения каких-либо характеристик явления (составление таблиц, построение 

графиков и так далее), анализ результатов и формулирование выводов. 

     Проектная деятельность направлена на поиск и решение технических задач в 

области техники на основе использования достижений науки. Результатом про-

ектной работы является создание нового материального объекта (прибора, ме-

ханизма, модели, опытного образца и так далее). 

     Физика и познание мира 

     - Теории, принципы и законы, управляющие энергией 

     - Влияние энергии на материи 

     - Физика твердого тела, акустика 

     - Исследование кристаллов 

     - Установление зависимости между строением и свойствами 

     Биология 

     - Высшие и низшие растения 

     - Микробиология 

     - Позвоночные и беспозвоночные животные 

     - Эмбриология 

     - Антропология 

     - Физиология животных и растений (влияние различных факторов на разви-

тие живых организмов 

     - Биофизика 

     Химия и химические технологии 

     - Изучение природы и состава материи и законов ее развития 

     - Неорганическая химия, синтез и изучение строения и свойств веществ и 

возможности их использования 

     - Аналитическая химия (обнаружение и выделение веществ) 

     - Материалы, пластмассы, пестициды 

     - Исследование кристаллических структур неорганических соединений 

     - Изучение физико-химических свойств металлов, коррозии металлов 

     - Влияние ионизирующих излучений и звуковых колебаний на свойства ве-

ществ и материалов 

     Медицина и здоровье 

     - Эпидемиология, санитария и гигиена 
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     - Изучение влияния различных факторов на здоровье человека 

     - Проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни 

     Экология 

     - Функции почв в биосфере; загрязнение почв и биоты (растения, грибы, жи-

вотные) тяжелыми металлами, радионуклидами, пестицидами, нефтепродукта-

ми и т.д. 

     - Региональные проблемы загрязнения 

     - Наземные и водные экосистемы, экология естественных и антропогенных 

ландшафтов 

     - Главные источники загрязнения воды, воздуха и почвы 

     - Влияние промышленных предприятий на мировую экологическую систему, 

на экологические системы отдельного региона, города 

     - Экологическое состояние окружающей среды (парк, сквер, лесополоса, 

озеро, река, пришкольный участок и т.п) 

     - Система мер по улучшению экологической обстановки в регионе, городе, 

поселке, защите воды, воздуха или почвы от загрязнения, сбору и переработке 

отходов. Личный вклад в развитие экологического движения 

     - Разработка химических методов мониторинга экологических состояний 

природной среды 

     - Разработки новых методов очистки и переработки отходов 

     - Предложения по улучшению условий труда, учебы или проживания людей 

в городе, поселке 

     - Личный вклад в развитие экологического общественного движения или в 

экологическое просвещение населения 

     Математика и информатика 

     Возможными направлениями учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся при изучении информатики является моделирование 

различных явлений и процессов с помощью информационных технологий. Со-

здание компьютерных моделей реальных процессов и явлений, а затем прове-

дение компьютерного эксперимента на информационных моделях – одно из 

перспективнейших направлений использования информационных технологий 

при организации исследовательской деятельности обучающихся. 

     Одним из направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся при изучении математики является применение теоретических 

знаний по математике на практике с одной стороны, но и изобретение по ходу 

решения задач методов, которыми иногда удается решить много других задач, с 

другой стороны. Возможно, что накопленные результаты и методы складыва-

ются в единое целое – новую математическую теорию. Возможна разработка 

проектов по обслуживанию потребностей смежных дисциплин средствами ма-

тематической теории, оптимизация расчетов, вариативность доказательств. 

     Прикладная математика 

     - Комбинаторика и элементы теории вероятностей 

     - Решение задач по физике (механика, электроника, кинетика газов и т.д.), 

полученные с приложениями методов алгебры и геометрии 

     - Элементарная геометрия (стереометрия, планиметрия) 

     - Элементарная алгебра 

     - Линейное программирование 

     Фундаментальная математика 
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     - Комбинаторика 

     - Теория чисел 

     - Дискретная математика и логика 

     - Теория вероятностей 

Математическое моделирование и компьютерные технологии 

     - Компьютерное моделирование 

     - Моделирование систем и процессов 

     - Информационные технологии в проектировании промышленных изделий 

     - Компьютерная графика 

     - Программное обеспечение робототехнических систем и комплексов, функ-

ционирующих в промышленных условиях и экстремальных средах 

     - Вычислительные комплексы и сети 

     - Банковские системы, офисные системы, системы обработки информации 

     Программное обеспечение в образовании 

     - Интеллектуальные информационные системы 

     - Образовательные программы, игры 

     - Internet – технологии 

     - Сайты 

     Технология 

     При изучении образовательной области «Технология» обучающиеся осу-

ществляют проектную деятельность по технологическим, конструкторским, 

изобретательским и рационализаторским направлениям, в тематику которых 

входят: 

     - рационализаторские предложения; 

     - практическая разработка технических приборов и устройств; 

     - техника и технологии в промышленности и строительстве; 

     - архитектура и дизайн интерьера. 

     В области прикладного искусства:  

     - моделирование и конструирование одежды; 

     - прикладное творчество; 

     - разработка и использование новых материалов; 

     - новые способы обработки материалов и изделий. 

 

Реализация междисциплинарной программы 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

во внеурочной деятельности 

     Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности» реализуется через все направления внеурочной деятель-

ности. 

     Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

     - исследовательская практика обучающихся; 

     - образовательные экспедиции – походы, экскурсии, поездки с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 
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     - факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

     - участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпола-

гает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

     Таким образом, во внеурочной деятельности реализация междисциплинар-

ной программы осуществляется через различные формы организации занятий и 

через изучение отдельного курса, целью которого является формирование ис-

следовательских умений обучающихся. 

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» об-

разовательной организации является создание и поддержание развивающей об-

разовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 

2.2. Программы отдельных  учебных предметов, курсов 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Рабочие программы по предметам см. Приложение 1 

 

2.3 Программа воспитания и социализации 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОО Луговская  

СОШ № 24 (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, 

ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным зако-

ном «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 
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Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законо-

дательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образо-

вания и культуры. Все эти юридические документы утверждают гарантии прав 

ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского 

человека эти традиции коренятся в Православии – государствообразующей и 

культурообразующей духовной среде России. Великий русский педагог К.Д. 

Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармли-

вается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и 

другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспита-

ние должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать 

гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель 

Программы развития школы – создание школы, обеспечивающей равенство в 

доступности качественного образования и воспитания для разных и равных 

детей, отвечающей социальным потребностям и способствующей успешно-

сти каждого участника образовательного процесса. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий националь-

ного возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реали-

зацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей 

семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя граж-

данина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью обще-

го учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественно-

го образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправ-

ленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой сто-

роны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориен-

тациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудни-

чества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализа-

ции личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает 

задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов само-

реализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариатив-

ной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации обучающихся – представлены общие задачи воспитания, си-

стематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 
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школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обу-

чающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и рас-

крываются особенности организации воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и 

социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрыва-

ется соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Программа профориентации, содержащая цели, задачи, ос-

новные направления работы с обучающимися.  

В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены традици-

онные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями 

учеников.  

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования – определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы 

у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

Этапы реализации Программы 

• I этап – подготовительный (2015/2016 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значи-

мой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обоб-

щение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельно-

сти.  

• II этап – практический (2016/2018 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе лич-

ностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьни-

ков, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

• III этап – обобщающий (2018/2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение пер-

спектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

2.3.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

(глава 1 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников форму-

лируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательно-

го идеала. 
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В опубликованной в 2009 году Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России такой идеал обоснован, сформули-

рована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. 

 В Федеральных государственных стандартах процесс образования пони-

мается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляю-

щих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс раз-

вития личности, принятия духовно-нравственных, социальных и семейных и др. 

ценностей.  Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выра-

женные в терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отра-

жает основные направления развития личности: 

Личностная культура: 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становиться лучше»;  

 сформированность ценностно-смысловых ориентаций, нравственных ценно-

стей: честность, доброта, искренность, милосердие и др.;  

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 

  готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целе-

устремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, умение противодействовать им в пределах 

своих возможностей. 

Социальная культура 

 сформированность идентичности гражданина России на основе принятия уча-

щимися духовных и нравственных ценностей, национальных традиций;  

 вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями;  

 готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи;  

  развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому 

и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственно-

стью личности перед семьей, народом, Отечеством, будущими поколениями;   

 доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 
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 забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание межэт-

нического мира и согласия. 

Семейная культура 

 сформированность отношения к семье как к основе российского общества; 

 приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, 

здоровье, почитание родителей, забота о младших и старших; 

бережное отношение к жизни человека, продолжение рода 

 

2.3.3. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семей-

ных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Тради-

ционными источниками нравственности являются: 

– патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

– социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство); 

– гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, меж-

этнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забо-

та о старших и младших, забота о продолжении рода); 

– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

– наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

– традиционные российские религии. Учитывая светский характер обуче-

ния в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных рос-

сийских религий усваиваются школьниками в виде системных культурологиче-

ских представлений о религиозных идеалах; 

– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

– человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формиро-

вания опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы воспитания и  

социализации обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира 

обучающихся основного общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российско-

го государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о фла-

ге и гербе Свердловской области, Тугулымского городского округа; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-

века в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, род-

ного поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в об-

щественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

 жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ве-

дущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при раз-

работке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), соци-

ально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии приро-

ды на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей сре-

де. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: ак-

сиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, лич-

ностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к приня-

тию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что пред-

ставляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом 

плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. 

Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятель-

ности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеа-

лов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, до-

стигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подхо-
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дов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной много-

укладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с опре-

деленной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве 

поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в дви-

жении от знания к личностной нравственной установке и готовности действо-

вать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социали-

зации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понима-

емы (как минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как мини-

мум в одной практической ситуации). 

 

2.3.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и со-

циализации учащихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» явля-

ется базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

 Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающих-

ся, организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласо-

ванном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, че-

рез собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного само-

определения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного раз-

вития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся долж-

ны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, при-

дают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

 Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. При-

мер – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с са-

мим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 
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нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учите-

лем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свобод-

но выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка  собственной системы ценностей невозможны без диалогического 

общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные об-

разы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средства-

ми нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и вос-

питания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по воз-

можности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально дей-

ствующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную дея-

тельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспи-

тателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-

деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образо-

вательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и шко-

лой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьни-

ков оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы 

составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 
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 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеуроч-

ной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализа-

ции по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

2.3.6. Основное  содержание духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся от-

бирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит за-

дачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семья-

ми обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

2.4.6.1. Конструкт школьной программы воспитания и социализации 

Направления 

деятельности 

/ООО/ 

Формы работы и виды дея-

тельности /ООО/ 

Планируемые 

результаты 

1.Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотиз-

ма, уважения к 

правам, свобо-

дам и обязанно-

стям человека: 

 

 •изучение учащимися правовых норм 

государства, законов и формирование  

ответственного к    ним отношения; 

• организация и проведение вне-

классных мероприятий, направлен-

ных на формирование умений и навы-

ков правового поведения; 

• сотрудничество с правовыми ор-

ганизациями в целях правового про-

свещения учащихся; 

• формирование способности руко-

водствоваться в ситуациях нрав-

ственно-правового выбора мотивами 

долга, совести, справедливости; 

•изучение биографий выдающихся 

граждан своей страны - патриотов и 

борцов за Отечество; 

• развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию прове-

дение внеклассных мероприятий, 

формирующих патриотизм на практи-

ке, а не на словах; 

• организация встреч с представите-

лями общества - истинными гражда-

нами и патриотами своей страны; 

• создание условий для проявления 

истинного патриотизма учащихся, 

любви к Родине, школе, месту, в кото-

      ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-

историческому наследию, госу-

дарственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколе-

нию; 

 знания об институтах граждан-

ского общества, о государствен-

ном устройстве и социальной 

структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоя-

нии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патри-

отического долга; 

 опыт постижения ценностей 

гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

 опыт социальной и межкуль-

турной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьяни-
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ром ученик растет; 

• посещение мест, связанных с памя-

тью поколений, формирование куль-

туры проявления патриотизма и граж-

данской позиции; 

• демонстрация примеров проявле-

ния молодежью, лицеистами граждан-

ской позиции и мужества, патриотиз-

ма; 

• поощрение учащихся, проявляю-

щих гражданскую позицию, мужество 

и героизм; 

• активное сотрудничество с социу-

мом и общественными организациями 

по развитию патриотизма и граждан-

ской позиции учащихся; 

• формирование культуры проявле-

ния гражданской позиции, патриотиз-

ма. 

на, товарища. 

 

 

 

Направления 

деятельности 

/ООО/ 

 

Формы работы и виды деятельно-

сти 

 

Планируемые результаты 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний, этического 

сознания 

осознанное принятие роли гражда-

нина, знание гражданских прав и обя-

занностей, приобретение первона-

чального опыта ответственного граж-

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подрост-

ков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил обществен-

ного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позво-

ляющих обучающимся успешно дей-

ствовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодей-

ствия, совместной деятельности и об-

щения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

• формирование собственного кон-

структивного стиля общественного 

поведения. 

 

-ценностное отношение к школе, 

своему городу, народу, России 

-уважение родителей, уважи-

тельное отношение к старшим, 

Доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

умение сочетать личные и об-

щественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей се-

мьи, школы 

нравственное представление о 

дружбе; установление друже-

ских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на 

взаимопомощи и взаимной под-

держке 

понимание взаимосвязи физиче-

ского, нравственного и социаль-

но-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие 

готовность сознательно выпол-

нять правила для обучающихся, 

понимание необходимости само-

дисциплины 

Направления 

деятельности 

/ООО/ 

Формы работы и виды деятельно-

сти 

Планируемые результаты 

Воспитание со-

циальной ответ-

ственности и 

компетентно-

сти: 

-участие в улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-участие в организации, осуществле-

нии и развитии школьного 

-первоначальные навыки прак-

тической деятельности в составе 

различных социо-культурных 

групп конструктивной обще-

ственной направленности 
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 самоуправления; 

-овладение формами и методами са-

мовоспитания: 

самокрити-

ка,самовнушение,самообязательство,с

амопереключение,эмоционально- 

мысленный перенос в положение дру-

гого человека; 

- приобретение опыта и освоение ос-

новных форм учебного сотрудниче-

ства: 

- сотрудничество со сверстниками и с 

учителями; 

-разработка на основе полученных 

знаний и активное участие в реализа-

ции социальных проектов; 

-умение моделировать социаль-

ные отношения 

-сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям, 

-определение своего места и ро-

ли в этих сообществах; 

-умение самостоятельно разраба-

тывать,согласовывать со сверст-

никами, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном 

коллективах 

-ценностное отношение к муж-

скому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло 

ролевого поведения в контексте 

традиционныхморальных норм 

 

Направления 

деятельности 

/ООО/ 

 

 

Формы работы и виды деятельно-

сти 

 

 

Планируемые 

результаты 

Воспитание 

трудолюбия, со-

знательного, 

творческого от-

ношения к обра-

зованию, труду и 

жизни, подго-

товка к созна-

тельному выбору 

профессии: 

 

•Трудовые акции; 

•организация ежедневного дежурства 

по кабинетам школы; 

•организация дежурства по школе; 

•организация субботников по уборке 

территории школы и города; 

•профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

•выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

•конкурсные, познавательно развле-

кательные, сюжетно-ролевые и кол-

лективно-творческие мероприятия; 

•вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интере-

сам. 

 ценностное отношение к труду 
и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нрав-

ственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

 опыт участия в различных видах 

общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать 

себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой дея-

тельности; 

 мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познава-

тельной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Направления 

деятельности 

/ООО/ 

Формы работы и виды деятельно-

сти 

Планируемые результаты 

Воспитание эко-

логической 

культуры, куль-

туры здорового и 

безопасного об-

раза жизни 

•День Здоровья; 

•система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

•участие в городской круглогодичной 

спартакиаде школьников; 

•областной проект «Будь здоров»; 

 ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловлен-

ности физического, нравственно-

го, психологического, психиче-
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 •месячник «Здоровому – всё здоро-

во!» 

•спортивные мероприятия; 

•беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилак-

тика простудных заболеваний»; 

•участие в массовых мероприятиях  

«День защиты детей»; 

•акция «Внимание – дети!» по про-

филактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

•мероприятия, посвященные Все-

мирному дню борьбы со СПИДом; 

•проведение диспансеризации; 

•вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интере-

сам. 

•тематические классные часы, по-

священные проблемам экологии; 

•участие в экологических акциях; 

•организация экскурсий по историче-

ским местам города и области; 

•экологические субботники; 

•организация и проведение походов 

выходного дня; 

•участие в экологических конкурсах; 

•дни экологической безопасности; 

•День птиц; 

•участие в городских, областных кон-

курсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

•участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

•вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интере-

сам. 

ского и социально-

психологического здоровья чело-

века, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоро-

вья человека; 

 личный опыт здоровьесберега-

ющей деятельности; 

 знания о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 ценностное отношение к 

природе; 

 опыт эстетического, эмоцио-

нально-нравственного отношения 

к природе; 

 знания о традициях нравствен-

но-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохран-

ной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в 

экологических инициативах, про-

ектах. 

 

 

  

Воспитание цен-

ностного отно-

шения к пре-

красному, фор-

мирование основ 

эстетической 

культуры (эсте-

тическое воспи-

тание): 

 

•День знаний; 

•выполнение творческих заданий 

по разным предметам; 

•посещение учреждений культуры; 

•КТД эстетической направленности; 

•Последний звонок; 

•организация экскурсий по истори-

ческим местам города, области, Рос-

сии; 

•участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

•Выпускные вечера; 

•совместные мероприятия с библио-

текой; 
•вовлечение учащихся в детские объ-

единения, секции, клубы по интере-

сам. 

 умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и 

художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

 опыт эмоционального пости-

жения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фоль-

клора народов России; 

 опыт эстетических пережива-

ний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

 опыт самореализации в 

различных видах творческой дея-

тельности, формирование по-

требности и умения выражать 
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2.4.6.2. Модуль «Я - гражданин» 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому про-

шлому страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской пози-

ции.  

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Свердловской  области, Тугулымского городского округа; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Пра-

вилами поведения обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-

века в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, 

как государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, ма-

лой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, 

народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопоря-

док; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

 

себя в доступных видах творче-

ства; 

 мотивация к реализации 

эстетических ценностей в про-

странстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастно-

сти к героической истории Российского госу-

дарства; 

 формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению Отече-

ству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоя-

нию, уважения к национальным традициям. 

 Юбилейные даты Свердловской области; 

 Юбилейные даты ТГО,  

 п. Луговского; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из Афга-

нистана; 

 Акция «Ветеран живёт рядом» (поздрав-

ление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда); 

  «Вахта Памяти»  

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, пат-

риотической и краеведческой направ-

ленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

Модуль «Я – гражданин» 

Организо-

ванная си-

стема КТД 

Сотрудни-

чество с 

УДО 

Сотрудни-

чество с 

обществен-

ными орга-

низациями 

Включение 

воспита-

тельных за-

дач в уроч-

ную дея-

тельность 

 

Участие в 

Фестивале 

ЮИСУ му-

ниципально-

го, окружно-

го, 

областного 

уровней 

Школь-

ное ра-

дио 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспи-

тания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего 
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Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старше-

му поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патрио-

тической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

                                  

МОНИТОРИНГ 

 

 Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

 Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспи-

танности обучающихся). 

 Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования 

ценностных ориентаций школьников. 

  

2.4.6.3. Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспита-

ние свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 

способной к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворче-

ству. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных ме-

стах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
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 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных ориенти-

ров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и испол-

нительности; 

 формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых ка-

честв; 

 развитие самосовершенствования личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя. День самоуправления; 

 День матери; 

 Дни милосердия; 

 День рождения школы; 

 Благотворительные акции; 

 Новогодние спектакли; 

 Акция милосердия «От сердца – к серд-

цу»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отече-

ства; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные поста-

новки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уро-

ки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, 

праздники, коллективные игры, акции благотворительности и милосердия, 

творческие проекты, социальные проекты,  презентации. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе  Совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев; 

организация и проведение совместных праздников - День Учителя; День 

матери; Выпускные вечера. 
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 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- благотворительные акции; акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

конкурс на лучшее новогоднее оформление класса; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

Модуль «Я – человек» 
Включе-

ние воспи-

тательных 

задач в 

урочную 

деятель-

ность 

Профориента-

ционная дея-

тельность 

Организо-

ванная 

система 

КТД 

Сотрудни-

чество с 

УДО 

Сотрудни-

чество с 

обще-

ственными 

организа-

циями 

Участие 

в меро-

приятиях 

Фестива-

ля ЮИ-

СУ 

Экскурси-

онная дея-

тельность 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

МОНИТОРИНГ 
 Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

 Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

 Методика «Ситуация свободного выбора». 

 Метод ранжирования. 

 Методика «Репка». 

 Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня вос-

питанности обучающихся). 

 

2.3.6.4. Модуль «Я и труд» 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие по-

знавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, 

развитие трудовых навыков и умений. 
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Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания принадлеж-

ности к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного то-

варищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

 развитие познавательной активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к созна-

тельному выбору профессии. 

 Юбилеи школы; 

 Осенний бал; 

 Природоохранные операции 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке 

территории школы и посёлка (в т.ч. 

«Марш парков»); 

 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно -

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприя-

тия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по инте-

ресам. 

 

Воспитательные технологии: 
беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных ма-

стерских, проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, про-

ектная деятельность, социальное творчество. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 
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 организация экскурсий на производственные предприятия с привле-

чением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных про-

фессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

Модуль «Я – и труд» 
Включение 

воспита-

тельных 

задач в 

учебную 

деятель-

ность 

Суббот-

ники 

Организо-

ванная 

система 

КТД 

Работа 

лет-

них 

тру-

довых 

отря-

дов 

Уча-

стие 

в 

ак-

ции 

«Мар

ш 

пар-

ков» 

Система про-

фориентаци-

онной работы 

Проектно-

исследова-

тельская 

деятельность 

 

Планируемые результаты: 
 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самооб-

служиванию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людь-

ми разного возраста;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной,  общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимо-

действия с людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: целена-

правленный сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников. 

МОНИТОРИНГ 
Методика «Акт добровольцев» 

Методика «Пословицы о труде» 

Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспи-

танности обучающихся) 

          Методика определения общественной активности учащихся. 
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2.3.6.5. Модуль «Я и здоровье» 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здорово-

му образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отноше-

ния к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропа-

ганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью лю-

дей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, зна-

чения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбереже-

ния здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, кор-

ректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – уче-

бы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следо-

вать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духов-

ного и нравственного здоровья уча-

щихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 Школьный турслёт 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 участие в муниципальной круглогодичной спарта-

киаде школьников; 

 участие в областных акциях «Живи ярко и стильно 

без наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 
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жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Воспитательные технологии: 
- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные 

секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, 

встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, монито-

ринг состояния здоровья, игровые и тренинговые программы. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркома-

нии, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисе-

мейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофи-

лактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спор-

тивная семья». 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

Модуль «Я и здоровье» 
Включение 

воспитатель-

ных задач в 

учебную 

деятельность 

Сотрудниче-

ство  с об-

щеврачебны-

ми практика-

ми и цен-

тральной рай-

онной боль-

ницей 

Спортив-

ная рабо-

та в шко-

ле 

Организованная 

система КТД по 

здоровьесбере-

жению 

Сотрудниче-

ство с психо-

логами 

Летний оздо-

ровительный 

лагерь 

Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повы-

шению уровня физического, психического и социального здоровья обучающих-

ся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. 

Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основ-

ному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном граждан-

ском обществе.  
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Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче-

ского, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

2.3.6.6. Модуль «Я и природа» 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

 формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как ис-

точнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности; 

 формирование экологического мировоззрения. 

 тематические классные часы, посвящен-

ные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий по историческим 

местам Тугулымского городского округа 

и Свердловской области; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в окружных, областных конкур-

сах проектно-исследовательских работ 

по экологии; 

 конкурсы «Мир заповедной природы», 

«Зеркало природы»; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 
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Воспитательные технологии: 
-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская 

деятельность, акции, проектная деятельность. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное вре-

мя. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

Модуль «Я и природа» 
Участие в 

мероприя-

тиях Фести-

валя ЮИСУ 

Включение 

воспитатель-

ных задач в 

учебную дея-

тельность 

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Участие в ре-

ализации про-

ектов по бла-

гоустройству 

территории 

Организа-

ция и про-

ведение 

походов 

выходного 

дня 

Организован-

ная система 

КТД по эко-

логическому 

воспитанию 

 

Планируемые результаты: 
 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, актив-

ная позиция в борьбе за сохранение природы. 

 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую гра-

мотность в разных формах деятельности. 

МОНИТОРИНГ 
Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

2.3.6.7. Модуль «Я и культура» 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 
Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

·         развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 
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творческой деятельности; 

·         воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию; 

·         формирование гуманистического мировоззрения, национального самосо-

знания, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

·         воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

·         овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

·         формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства прекрасного, 

развитие творческого мышления, художествен-

ных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости искус-

ства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Неделя открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

местам Свердловской области, России; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного твор-

чества; 

 Муниципальные конкурсы «Уральские 

звёздочки», «Радуга талантов», « Россия, 

мы верим в твои силы»; 

 Выпускные вечера; 

 участие в фестивалях, игры КВН; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

Воспитательные технологии: 
-          предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, по-

сещение конкурсов и фестивалей народной музыки, виртуальные посещения 

Свердловской филармонии, проведение выставок, конкурсы, участие в художе-

ственном оформлении помещений, акции, КТД. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 



 

257 

 организация экскурсий по историческим местам Свердловской области, 

России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

Модуль «Я и культура» 
Включение 

воспита-

тельных 

задач в 

урочную 

деятель-

ность 

Выстав-

ки деко-

ративно-

приклад-

ного 

творче-

ства 

Уча-

стие в 

творче-

ских 

конкур-

сах Фе-

стиваля 

ЮИСУ 

Органи-

зация и 

проведе-

ние экс-

курсий по 

истори-

ческим 

местам 

Работа 

школь-

ной 

библио-

теки 

Организо-

ванная си-

стема КТД 

Сотрудни-

чество с 

учрежде-

ниями 

культуры 

Школь

ное 

радио 

 

Планируемые результаты: 
 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

 мотивированы  к реализации эстетических ценностей в образова-

тельном учреждении и семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей дей-

ствительности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства. 

МОНИТОРИНГ 
Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

 Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 
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2.3.6.8. Оценка эффективности работы 

 

Критерии Показатели Инструментарий 
Уровень мотивации  

школьников  

  

Вовлеченность обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий Количество ме-

роприятий.  

Уровень познавательных мотивов  

Расширение социального  

партнерства: организация и  

проведение новых встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика мотиваци-

онной  

сферы.  

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в  

олимпиадное движение  

  

Количество вовлеченных учащихся в олим-

пиадное движение. Количество  

победителей олимпиад разного уровня. Ко-

личество педагогов, подготовивших побе-

дителей.  

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

  

Вовлеченность  

школьников в конкурсы  

  

Количество вовлеченных учащихся в раз-

личные конкурсы. Количество  

победителей этих конкурсов.  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприя-

тий  

  

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальные игры  

  

Количество вовлеченных учащихся в ин-

теллектуальные игры, количество команд, 

выступающих за школу.  

Количество побед в  

интеллектуальных играх.  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприя-

тий.  

  

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

  

Количество учащихся, вовлеченных в про-

ектную деятельность. Количество кратко-

срочных,  

среднесрочных и долгосрочных  

учебных проектов.  

Количество выполненных  

учащимися междисциплинарных  

проектов  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  

  

Развитие  

интеллектуального и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

  

Количество учащихся, вовлеченных  

в исследовательскую и проектную деятель-

ность, количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Уровень интеллекта и творческих способ-

ностей учащихся  

 

Статистический анализ  

Проведенных мероприя-

тий.  

Психологическая диагно-

стика интеллекта и креа-

тивности.  

  

Произвольность в обще-

нии. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка клас-

сных  

руководителей.  
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2.3.7.  Программа профессиональной ориентации 

Программа создана для реализации ранней предпрофильной и профильной 

деятельности. 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному 

и профессиональному определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей 

личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к 

ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучитьучащихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления деятельно-

сти 

Содержание работы 

Методическое обеспечение ра-

боты по профессиональной 

ориентации школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускни-

ков 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофиль-

ной и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и мето-

дам профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в ча-

сти, формируемой ОО. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, прогноз. 1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных предпочте-

ний. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам 

предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации психолога, классных ру-

ководителей  учащимся и родителям. 

2.Психолого-педагогический консилиум «На пороге взрос-

лой жизни» 

Коррекционно – развивающая 

работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Профессиональное просвеще-

ние 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии дегу-

статора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В гости к … ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 
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Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональ-

ном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством образо-

вательных услуг. Анкетирование родителей обучаемых 

Профессиональные пробы 1. На базе пресс – центра обучающиеся в процессе издания 

школьной газеты  осваивают профессии журналиста, редак-

тора, издателя, фотокорреспондента, видеоинженера – все с 

использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными ис-

следованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя в 

профессиях психолога, социолога, экономиста, видеоопера-

тора 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и вокальной студи-

ях, знакомятся с соответствующими профессиями. 

Предпрофильная подготовка Курс «Я - личность» для 7 класса. Консультации «Подго-

товка к ОГЭ, ЕГЭ»» для учащихся 9, 11 классов по русско-

му языку, математике, истории, географии, биологии. 

Работа школьного библиотека-

ря по профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным 

в республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профес-

сиях. 

Виды урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности для 

проведения мероприятий по пяти 

типам профессионального само-

определения (классификация Е. 

А. Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы 

по биологии, работа на пришкольном участке,  работа  в 

огороде, уход за животными, научно-исследовательская 

работа по естественному направлению, участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы 

по физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техни-

ки, общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, 

работа трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных 

героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведе-

ния окружающих, выполнение работ на уроках труда, об-

щественно - организаторская работа среди сверстников, 

шефская воспитательная работа среди младших, участие в 

коллективных мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных 

работ по разным предметам, чтение, ведение записей, днев-

ников, коллекционирование, упорядоченное накопление 

разного рода сведений (вырезок из газет, картотек), перевод 

с одного языка на другой, выполнение вычислений, подсчё-

тов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художествен-

ных особенностей произведений литературы, искусства, 

выполнение заданий на уроках рисования, пения, участие в 

эстетическом оформлении класса, школы, домашней обста-

новки, личных вещей, участие в художественной самодея-

тельности, в соответствующих кружках, студиях, работа 

ресурсного центра. 

 

 Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представле-

ний о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми вос-

требованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего тру-

женика. В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение 

практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональ-
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ной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 

2.3.7.1. Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяю-

щее на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной си-

туации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наибо-

лее эффективные способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов немате-

риальной и материальной культуры, выделению существенных и несуществен-

ных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой 

форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с задан-

ным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или спо-

собов деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить инфор-

мационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о 

рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной ква-

лификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессио-

нального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образователь-

ную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором бу-

дущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реали-

зации индивидуальной образовательной программы. 

 

2.3.7.2. Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников яв-

ляется развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование спо-

собности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профес-

сии. 
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 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учеб-

ном материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся 

в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе про-

ектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются усло-

вия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы 

профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последователь-

ности учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащими-

ся образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной дея-

тельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в 

процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе произ-

водственных, научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Ин-

тернет), а также технологий работы с информацией в информационных сетях в 

структуру и содержание учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержа-

нием образования программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования являются компетентности (универсаль-

ные и специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индиви-

дуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей про-

граммы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи 

с этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах 

(в том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной обра-

зовательной программы и др. 

 

2.3.7.3. Основные формы работы с содержанием образования 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса стано-

вится инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реа-

лизуется программа профессиональной ориентации школьников); 
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 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследова-

тельские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, ста-

жировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследова-

тельские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы, муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – позна-

вательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными пе-

дагогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, от-

слеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной про-

граммы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирова-

ние, участие в тренингах. 

 

 2.3.7.4. Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются 

друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 

индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных 

одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, 

специфичных следующему этапу. 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствую-

щих успешной профориентации. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориен-

таций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образователь-

ных программ в соответствии с выбранной профессиональной направленно-

стью. 

 На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобра-

зовательного учреждения по формированию у учащихся универсальных компе-

тентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой ступени общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной ориентации 

на первом этапе ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно 

формирование универсальных компетентностей учащихся. 

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить фор-

мирование меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся 

смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных 

или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-

технология» и др. 
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 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпо-

сылок к эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации 

программы должна стать сформированная позиция учащегося как субъекта соб-

ственной деятельности.  В этом случае роль педагогического сопровождения 

будет заключаться не только в организационном обустройстве пространства 

«безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но 

и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые бу-

дут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет про-

исходить становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти 

сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных сфер деятельно-

сти человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности 

(например, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное обще-

ство и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных про-

странств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить уча-

щихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, 

дизайнер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оценивае-

мой индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных про-

фессионально ориентированных видов деятельности должна быть выстроена 

так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать субъектную по-

зицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессио-

нальной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кла-

стера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и инди-

видуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить обра-

зовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соот-

ветствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или сов-

местно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подго-

товленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем 

реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, 

при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно 

стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с 

одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации индивидуаль-

ной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные 

образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессио-

нальной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимуще-

ственно первый этап реализации программы профессиональной ориентации 

школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимуще-

ственно второй и третий этапы реализации программы профессиональной ори-

ентации школьников), которые определены федеральным государственным об-
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разовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ори-

ентации школьников на ступени основного общего образования не фиксируется 

единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходи-

мость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями тью-

торов, учителей-предметников и психологической службы школы.  

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каж-

дого этапа реализации программы профессиональной ориентации предлагаются 

следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП   

 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 

  

2.3.7.5. Требования к условиям реализации программы 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеются квалифицированные педагоги-

предметники, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.  

Программно-методические условия 

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников 

планируется ежегодно проектировать школьные пространства для профориен-

тации. Для этого составляются:  

 план работы  профориентационных клубных пространств;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализа-

ции программы профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической служ-

бы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации 

учителей-предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реали-

зующих программу профориентации школьников на ступени основного общего 

образования.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего обра-

зования определяются необходимостью появления у школы:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных про-

странств, оснащенных  необходимой цифровой техникой (компьютеры, муль-

тимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений 

культуры и спорта, производственных предприятий, научных и образователь-

ных организаций и др.) 

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 
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 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы 

из области специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в 

сеть Интернет. 

 

2.3.7.6. Основные формы педагогической поддержки социализации сред-

ствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудо-

вой деятельности 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение 

Программы социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 

молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 

дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 

самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях наличной  

социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима макси-

мального благоприятствования процессам позитивной социализации под-

ростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образователь-

ное учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации 

обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в са-

мом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних фак-

торов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их 

родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаимо-

отношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; 

гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение 

творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального вос-
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питания), зафиксированных в  образовательной программе образовательного 

учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе вне-

школьных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обе-

щает привести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  ре-

зультатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, во-

лонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, 

имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реа-

лизации Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  

создание механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие фор-

мирования личностных результатов  образования 

        Социальное проектирование важное направление в деятельности подрост-

ковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и со-

циальный проект.  

        Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодей-

ствия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о соци-

альных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального вза-

имодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть 

учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, за-

являемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем соци-

альном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности 

является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 

проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью лично-

сти, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт со-

циального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обяза-

тельно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, про-

ба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосреду-

ющие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, ко-

нечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее эле-

менты содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной действитель-

ности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано 
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на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование социально-

го объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркома-

ния, сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к де-

тям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимо-

действие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), соци-

альный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подрост-

ки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятель-

ность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные под-

ростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, каче-

ственные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — 

базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Парал-

лельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность 

подростка,целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность при-

нять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в мест-

ном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подрост-

ков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков кол-

лективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, гото-

вых лично включиться в практическую деятельность по улучшению социаль-

ной ситуации в местном сообществе. 

 

2.3.8.  Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся является повышение педагогической культуры ро-

дителей. Основным законом Российской Федерации определено, что в совмест-
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ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации нахо-

дятся общие вопросы воспитания (ч. 1, ст.72) однако, непосредственное право 

воспитывать детей, согласно ч.2 ст.38 имеют только родители (права других 

субъектов на воспитание детей в Конституции РФ не обозначены). 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обу-

чающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимо-

действия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современ-

ных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федера-

ции, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 38, 44, 45 За-

кона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся школьного возраста основана на следующих прин-

ципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самооб-

разованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и разви-

тия педагогической культуры каждого из родителей (законных представите-

лей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении инди-

видуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: роди-

тельское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педа-

гогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

2.3.8.1. Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить роди-

телей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопро-

сами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и за-
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крепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексу-

альное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. От-

личительной особенностью конференции является то, что она принимает опре-

деленные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспи-

танию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуа-

ций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позво-

ляют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием ро-

дителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его пробле-

мах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодей-

ствия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педа-

гог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консульта-

ции-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно 

определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспита-

тельной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь озна-

комительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность расска-

зать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной об-

становке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство 

с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педаго-

гической науки опыта воспитания. 

общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: зна-

комство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направле-

ниями, задачами, итогами работы; 

классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об-

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспита-

тельной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 
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литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 

можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебно-

го года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их 

наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помо-

щью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в ко-

торых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают реко-

мендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в роди-

тельских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анали-

зируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и из-

менение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родитель-

ский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без 

присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями 

друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства соб-

ственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть 

самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг 

друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хо-

тят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тре-

нингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга 

возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с груп-

пой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 

если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Ро-

дительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоцио-

нально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные пози-

ции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 

лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родитель-

ских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сде-

лать счастливой подрастающую личность, входящую в современную культур-

ную жизнь.  

МОНИТОРИНГ 
Методика Е. Н. Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 
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2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на ступени основного общего образования должно обеспечиваться до-

стижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал не-

что как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъек-

тов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распре-

деляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учите-

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельно-

го общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-
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растают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающи-

мися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компе-

тентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели вы-

пускника школы. 

Модель выпускника основной школы: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника средней школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий вы-

сокой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требовани-

ям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способ-

ствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                        

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений 
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2.3.9.1. Критерии, показатели эффективности деятельности образова-

тельного учреждения по психолого-педагогической поддержке  

социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации 

учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 

фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 

общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы 

понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими пони-

мание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к 

идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  

способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в 

достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 

трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная 

среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с 

другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых 

формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной 

психолого-педагогической поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является 

становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, 

находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им 

личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на 

самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – 

главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 

важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 
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поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного 

учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тен-

денции к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникно-

вения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, лич-

ностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в куль-

турных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ори-

ентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планиро-

вания и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выпол-

нять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации ма-

териала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентирован-

ной на получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экс-

периментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  

людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

2.3.9.2. Методика и инструментарий мониторинга социализации 

обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы со-

циализации является становящийся человек во всей его многомерности (лич-

ностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мо-

ниторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом 

из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отноше-

ний к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система 

отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека 

не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оцени-

вание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сооб-

ществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  

конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться 

об исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного 

процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего 

рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального по-

ведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь 

идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их доведе-
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нии до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением 

процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою 

собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без ста-

новления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в 

их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  ре-

зультатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эф-

фекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и 

взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, инди-

видуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важ-

нейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, 

именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего дет-

ско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может 

идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продви-

жения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «про-

центы» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подрост-

ков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упо-

мянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и социокуль-

турного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное пред-

ставление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» исто-

рии и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во 

«взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит 

«здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, обще-

ние с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого 

пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, ко-

торые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 

случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тща-

тельный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни сте-

пень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников процесса  социализации  подростков 

и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Про-

граммы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стреми-

тельно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются суще-

ственные психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие 
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различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование 

к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматривае-

мых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам завышен-

ных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально ак-

тивном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    

социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредствен-

ного участия  граждански мотивированных представителей местного сообще-

ства (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие обще-

ственного управления образованием на уровне общеобразовательного учрежде-

ния, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 

сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает 

еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в 

этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оце-

нить всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  соци-

ально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозна-

чить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по 

всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 

общих ориентиров. Пафос деятельности по конструированию пространства 

социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 

ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный 

и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, сти-

хийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве 

они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода 

и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Об-

разно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически прожи-

вают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип цен-

трации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Про-

грамма социализации призвана «навести мосты» между самоценностью прожи-

ваемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И 

сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже по-

лученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  
 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и/или пси-

хическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Цель программы:  
Оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья в освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов со-

циально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы:  
• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ);  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения разви-

тия и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы и их интегра-

ции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и/или 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

•разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и/или групповых занятий для детей с речевой па-

тологией, с выраженным нарушением в физическом и/или психическом разви-

тии;  

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направлен-

ностей;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по ме-

дицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг;  

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями  

 Программа учитывает основные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов раз-

личного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению;  

соблюдение интересов ребѐнка - принцип определяет позицию педагога, кото-

рый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка;  
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• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплекс-

ный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную рабо-

ту педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, меди-

цинские работники, социальный педагог). 

 

Характеристика контингента учащихся МАОО Луговская СОШ №24  

 

 Анализ состояния здоровья категории детей на основании 

данных ПМПК 

Общее число 

Об обучающихся с ОВЗ 

Дети с задержкой психического 

развития  

Дети с умственной от-

сталостью 

 

18 4 14 

 

 Организационной структурой службы сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк). 

 Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специ-

альных методов, приемов исредств обучения). 

В условиях образовательной организации обследование проводится каж-

дым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной пси-

хофизической нагрузки на ребенка.  По данным обследования каждым специа-

листом составляется заключение, разрабатываются рекомендации. На заседа-

нии ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специали-

стом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, назначается ведущий 

специалист, который будет непосредственно осуществлять сопровождение ре-

бенка (сопровождающий). Ведущий специалист отслеживает динамику разви-

тия ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит (в случае не-

успешности) с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. При планирова-

нии индивидуальной работы определяется конкретная цель, задачи и содержа-

ние индивидуальной работы, на основании выявленных причин и факторов 

риска, выбирают адекватные формы и методы работы (с учетом особенностей 

ребенка).  

Направления коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её ос-

новное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обсле-

дования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; спо-

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-

цесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи;  

-диагностику отклонений (по согласованию с родителями (законными предста-

вителями) в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испыты-

вающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Разрабатывается программа изучения ребенка различными специалиста-

ми. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при ко-

торых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результа-

тов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-

лоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявле-

ния, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализи-

рует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на раз-

витие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболе-

вания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (пси-
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хические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотива-

ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-

хического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его ре-

зервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-

дуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического со-

провождения.  

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в ра-

боте с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация про-

белов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы спе-

циальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации психолог 

обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов кор-

рекционной работы.  

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит следующее:  

1. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного профиля, родителей.  

2. Изучение письменных работ ребенка (если такие имеются).  

3. Непосредственное обследование ребенка. В процессе беседы выявляется  

- уровень сформированности фонетико-фонематических представлений (фоне-

матический слух, фонематическое восприятие, звукопроизношение, темпо-

ритмическая организация речи);  

- уровень сформированности навыков языкового анализа и синтеза;  

- уровень сформированности лексико-грамматических категорий (словарный 

запас, навыки словоизменения и словообразования, владение предложно-

падежными конструкциями);  

- уровень сформированности связной речи.  

4. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально– диагности-

ческих случаях проводятся повторные обследования.  

5. Выработка рекомендаций по обучению. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов логопедического сопровождения 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
-реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образо-

вательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психо-физического развития;  
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-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

-развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования;  

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции;  

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения;  

-формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельно-

сти (ежедневно);  

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школь-

ным психологом, медицинским работником, администрацией школы, родите-

лями;  

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследо-

вания, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллек-

туального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обуче-

нии ребенка;  

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающего-

ся, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы;  

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюде-

ния за обучающимися и др.);  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по-

знавательных интересов обучающихся, их общее развитие  

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполне-

ние следующих условий:  

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
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обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению -

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за рече-

вой деятельностью детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного воз-

вращения к изученному материалу;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к дру-

гу;  

  Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является органи-

зация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекцион-

но-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудно-

стей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

 При организации коррекционных занятий следует исходить из возмож-

ностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обес-

печить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затра-

ты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорцио-

нально возрастающим возможностям ребенка.  

Консультативная работа включает:  
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизио-

логическими особенностями.  

 Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реали-

зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи (направления)  

деятельности  

Планируемые ре-

зультаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Ответственные  

 

Консультирование педаго-

гических работников по вопро-

сам инклюзивного образования  

 

Рекомендации, 

приѐмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. Разработка пла-

на консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, клас-

сом, работниками 

школы  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации  

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Консультирование родителей 

по вопросам инклюзивного об-

разования, выбора стратегии 

воспитания, психологофизио-

логическим особенностям детей  

 

Рекомендации, 

приѐмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. Разработка пла-

на косультативной 

работы с родителя-

ми  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации  

Специалисты  

ПМПК  

Психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников;  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни-

кам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не име-

ющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья;  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 
Задачи (направления)  

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

 

Ответственные  

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и  

другим вопросам  

Организация ра-

боты по во-

просам инклю-

зивного обра-

зования  

Беседы с родите-

лями  

 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Психологопедагогическое про-

свещение педагогических ра-

ботников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей  

 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий по 

вопросам инклю-

зивного образо-

вания  

 

Информационные 

мероприятия Се-

минары  

Тренинги  

Специалисты  

ПМПК  

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по НМР 



 

286 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-

рованной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по-

требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-

вающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охра-

нительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи-

лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекци-

онно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных про-

грамм, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение   
Заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе (председатель консилиума); 
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 учитель образовательного учреждения, представляющий ребенка на ПМПк;  

 учителя; 

 педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный педагог; 

медицинский работник, закрепленный за школой. 

Материально-техническое обеспечение  
 Учебно-воспитательный процесс учащихся начальной школы осуществ-

ляется в здании школы № 24. Занятия проводятся по принципу классно-

урочной системы, имеется мастерская, компьютерный класс с выходом в Ин-

тернет, библиотека, столовая на 100 посадочных мест, спортивный зал и стади-

он, сенсорная комната. Классы оборудованы мультимедийным оборудованием, 

интерактивными досками. В течение учебного года постоянно уделяется вни-

мание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья, обеспече-

нию санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.  

Информационное обеспечение  
- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериа-

лов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой 

аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники 

динамического наблюдения, карту медико-психолого-педагогической помощи, 

речевую карту. 

Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации кор-

рекционных мероприятий 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения является психолого-медико-педагогический консилиум, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям).  

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации 

детей с ОВЗ;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо-

ваний к результатам, определенных ФГОС основного общего образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться 

не столько успешное освоение ими основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и со-

зданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих воз-

расту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Компонент жизненных компе-

тенций 

Требования к результатам 
 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и огра-

ничениях, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопро-

сам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения  

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необ-

ходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь доста-

точный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседневной 

жизни  

 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответ-

ственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздни-

ка 
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Овладение навыками коммуникации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность.  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодар-

ность, сочувствие и т.д. Освоение культурных форм выраже-

ния своих чувств.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизнен-

ный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми  

Осмысление своего социального окру-

жения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и соци-

альных ролей  

 

 

 

 

 

 

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обу-

чающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасе-

ние. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помо-

щи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответ-

ственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

Дифференциация и осмысление карти-

ны мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружаю-

щих; сохранности окружающей предметной и природной сре-

ды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, приня-

тым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоен-

ных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явле-

ниями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивиду-

альных коррекционно-развивающих программ;  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение инди-

видуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащи-

мися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые изме-

нения 

Изменен 

Незначит 

Изменен 

нет 

Дифференциация и осмысление картины 

мира:  

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, 

 адекватно ведёт себя в быту 

 использует вещи в соответствии с их функци-

ями,  

 Овладение навыками коммуникации:  

 реагирует на обращенную речь и просьбы  

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих  

 начинает, поддерживает и завершает разговор  

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком.  

 делится своими воспоминаниями, впечатлени-

ями и планами с другими людьми  

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять  

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окруже-

ния:  

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками  

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.)  

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения  соблюдает правила поведе-

ния в школе  принимает и любит себя  

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

 Последовательное формирование произ-
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вольных  процессов:  

 умеет концентрировать внимание,  

 может удерживать на чем-либо свое внимание  

 использует различные приемы запоминания  

 учится продумывать и планировать свои 

действия  способен к саморегуляции и адек-

ватной самооценки своих поступков  

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями  доводит до конца начатое дело  

 знает цель своих действий и поступков  

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя.  

 

Программа работы с одаренными детьми 

 Выявление способных детей и работа с ними является актуальной про-

блемой современного образования. Жизнь требует от школы подготовки вы-

пускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуника-

бельного и конкурентоспособного. 

      Само понятие «одаренные дети» нуждается в  точном определении. Ю. З. 

Гильбург  к важнейшим особенностям одаренных детей относит необычно ран-

нее проявление высокой познавательной активности и любознательности, 

быстроту и точность выполнения умственных операций, сформированность 

навыков логического мышления, богатство активного словаря, выраженную 

установку на творческое выполнение заданий, развитость творческого мышле-

ния и воображения. По модели Л. А. Венгера, понятие одаренности раскрыва-

ется через понятие способностей. Под одаренностью понимается высокий уро-

вень развития способностей ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении 

длительного отрезка его жизни в сочетании  с высокой познавательной мотива-

цией.  

     Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный 

ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный 

интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до оконча-

ния начальной школы? Необходимо приобщать детей к творческому процессу, 

чтобы они были не только слушателями, исполнителями, но и творцами.  

Проблема одаренности в современной системе образования на организа-

ционном уровне решается путем углубления предметных знаний на учебных и 

факультативных занятиях, специальных развивающих курсах по различным 

направлениям, дополнительной системой образования.  

Успешность работы с одаренными учащимися во многом зависит от того, 

какая работа проводится с этой категорией учащихся в начальной школе.   

Педагоги МАОО Луговская СОШ № 24 ставят перед собой цель: создание 

условий для оптимального развития детей, совершенствование системы работы 

школы по стимулированию творческого самовыражения, самоутверждения и 

самореализации каждого учащегося.  

Цель может быть достигнута тогда, когда решены следующие задачи: 

- необходимо выявить одаренных детей; 

- найти оптимальные средства обучения, способствующие развитию само-

стоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навы-

ков, творчества в урочной и внеурочной деятельности; 

- обеспечить научное, методическое и информационное сопровождение 
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процесса развития одаренных детей; 

- стимулировать и поддерживать одаренных детей; 

- развить спектр образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и по-

требности одаренных детей; 

- обеспечить благоприятные условия для возможностей творческой само-

реализации личности в различных видах деятельности. 

Для работы с детьми начальной школы МАОО Луговская СОШ № 24 бы-

ли выбраны следующие формы работы: 

 - конкурсы, конференции, олимпиады (интеллектуальная одаренность); 

- творческие конкурсы, предметные олимпиады; 

-  кружковая работа, выставки, конкурсы (творческая одаренность); 

-  соревнования, спартакиады, олимпиады (спортивная одаренность); 

-  концерты, конкурсы (музыкальная одаренность).  

 Обеспечить научное, методическое и информационное сопровождение   про-

цесса развития одаренных детей, позволяет предложенная структура  

взаимодействия:  

 

 
 

 Взаимодействие учителя с одаренным ребенком должно быть направле-

но на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, 

быть недирективным. Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень 

важно иметь не только широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, 

нетрадиционное, личное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уве-

ренность и настойчивость. 
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3. Организационный раздел основной образовательной про-
граммы основного общего образования 
 

3.1.Учебный план основного общего образования МАОО  

Луговская СОШ №24 

3.1.1. Особенности учебного плана 

 При составлении учебного плана обучающихся 5-х классов Муници-

пальной автономной общеобразовательной организации Луговская средняя об-

щеобразовательная школа №24 на 2015-2016 учебный год использованы сле-

дующие нормативные документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012г (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 06 февраля 

2015 г. Регистрационный N 35915) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.). 

Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстети-

ческого вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). (Ста-

тья 66 п.2 ФЗ «Об образовании в РФ») 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образова-

тельного стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей (перечень 

учебных предметов, курсов), форму и сроки проведения промежуточной атте-

стации, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Продолжительность учебного года основного общего образования со-

ставляет 35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Начало занятий с 8 ч. 30 мин.. 

Обучение осуществляется в первую смену.  
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Учебный план для учащихся 5-х классов составлен на основе примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15).  

 Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образова-

тельного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отража-

ющих основные направления: 

•    личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмо-

циональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также 

развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией позна-

ния, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

•    социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирова-

ние способности и готовности принимать ответственные решения, делать осо-

знанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и ино-

странных языках; 

•    общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечествен-

ной и мировой культуры. 

 Учебный план 5-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОО Луговская 

СОШ № 24 разработанной в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основе  примерной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

 Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образова-

тельных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе федерального 

государственного образовательного стандарта в размере 28 часов. 

 Учебный план для обучающихся 5 класса включает следующие компо-

ненты: 

Обязательная часть учебного плана; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык» - 5 часов, «Литература» - 3 часа, «Иностранный язык» (англий-

ский) – 3 часа. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предме-

том «Математика» - 5 часов, «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» - 2 часа, «Обществознание», «География» - 1 час. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» - 1 час. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» - 1 

час, «Изобразительное искусство» - 1 час. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 2 часа. 
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Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности жизне-

деятельности» представлена предметами «ОБЖ» и «Физическая культура» - 2 

часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в размере двух часов: 

 1 час «Физическая культура»  - использован на увеличение двига-

тельной активности и развитие физических качеств обучающихся, внед-

рение современных систем физического воспитания» (приказ Минобр-

науки от 30 августа 2010 г. № 889). 

 1 час «ОБЖ» (Основа безопасности жизнедеятельности) направ-

лен на формирование культуры учащихся в области безопасности жизнедея-

тельности, воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоро-

вью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; военно-патриотическое воспитание. 

Примерный недельный учебный план основного общего образова-

ния (минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Учебный план основного общего образования на 2015-2016 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Количество ча-

сов 

за год 

V V 

 Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 175 

Литература 
3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика Математика 
5 175 

Алгебра 
  

Геометрия   

Информатика 
  

Общественно-научные предметы История 
2 70 

Обществознание   

География 1 35 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия   

Биология 1 35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное ис-

кусство 1 35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

Физическая культура 
2 70 

Итого 26 910 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 2 70 

 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 35 

Культура безопасности  

жизнедеятельности 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 980 
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Годовой календарный график  

на 2015-2016 учебный год  

МАОО  Луговская СОШ № 24 

5-9 классы 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

 31 7 1
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2
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2 9 1
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3
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7 1
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2
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1 

1
8 
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5 

1 8 1
5 

2
2 

2
9 
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2
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2
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1
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5 

2 9 1
6 

2
3 

3
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0 
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1
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32 3
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Учебный год            
 5-8 кл. с 1 сентября – 35 учебных недель        
9,11 кл.- 37 уч. недель (включая период Государственной итого-

вой аттестации)                                                                                                                                                    

Каникулы                                                                                                                                                                 

осенние:    31.10.15 – 08.11.2015 г. 
зимние:    30.12.15 – 10.01.2016 г.                                                                                                                                                                                       

весенние: с 26.03.16 –  03.04.2016г 

летние: 5-8 кл, 10 классы с 30 мая по 31 августа 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, куль-

турологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школь-

ные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения,  в год – не более 350 

часов.) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами коли-

чества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается пере-

нос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе лицея или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм ее организации. Внеурочная дея-

тельность является одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Она  понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержатель-

ном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельно-

сти. 

 Особенностями данного компонента являются предоставление обучаю-

щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей, запросов родителей (за-

конных представителей) обучающихся, а так же самостоятельность образова-

тельного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности кон-

кретным содержанием. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентично-

сти как основы развития гражданского общества, приобретение первоначаль-

ных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимо-
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помощи и является инструментом реализации индивидуального запроса роди-

телей и учащихся. 

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного вза-

имодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательной деятельности по созданию условий для освоения обучающи-

мися социально-культурных ценностей. 

   Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирова-

ния экологической культуры и здорового образа жизни.   

Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, уме-

ний и навыков. 

На основании Письма Минобрнауки России РФ  от 12 мая 2011 г. N 03-

296 года в МАОО Луговская СОШ № 24 действует базовая организационная 

модель реализации внеурочной деятельности. Модель строится на взаимодей-

ствии с социальными партнерами в условиях государственно-общественного 

управления. 

 Формирование плана внеурочной деятельностью обусловлено: 

-интеграцией основного и дополнительного образования; 

-организацией исследовательской и проектной деятельности в 1- 4 классах 

как важного компонента лицейского образования; 

-реализацией запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  

Основные направления внеурочной деятельности: 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное 

-спортивно - оздоровительное 

Внеурочная деятельность осуществляться через: 

-план внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная деятельность и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

-дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная систе-

ма дополнительного образования); 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта; 

-классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, конкурсы, 
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благотворительные акции, коллективные творческие дела и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, организа-

тора по ВР, библиотекаря) соответствии с должностными обязанностями ква-

лификационных характеристик должностей работников образования; 

Формы организации внеурочной деятельности и планируемые результаты 

Основная часть внеурочной деятельности организуется после уроков, 

кружки спортивно-оздоровительного направления могут проводиться во время 

динамической паузы; экскурсии, поездки в театр в выходные дни.  

  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 

минут. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реа-

лизацию основной образовательной программы. Учет занятий внеурочной дея-

тельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучаю-

щимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности прово-

дится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

 Стандарт основного общего образования предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через предметы 

гуманитарного цикла (литература, история, обществознание, искусство), план 

внеурочной деятельности и программу воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспи-

тания и социализации обучающихся проходит занятие «Урал. Человек. Исто-

ки»  в объеме 1 часа в неделю, в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  Для формирования у учащихся пред-

ставлений о малой родине, мире, в котором они живут. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России могут рассматриваться при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования,  для достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Вся система работы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь при-

роду, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. Работа по 

привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков школы, внеурочные занятия и возможности УДО: МКОУ 

ДОД «Детская школа искусств»; СЮТУР; МКОУ ЦСДК Луговской ДК. 
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Ресурсное обеспечение 

1) Педагогическое обеспечение  
Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участ-

ников образовательного процесса, обес-

печивает своевременную отчетность о 

результатах, делает выводы об эффектив-

ности проделанной работы, вносит кор-

рективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельно-

сти. 

И.В. Ерастова – директор 

ОУ 

И.И. Демина -  зам. директо-

ра по УВР 

Л.А. Орлова – зам. директо-

ра по НМР 

  

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необ-

ходимых  содержательных материалов 

для  изучение всеми участниками  доку-

ментов ФГОС, проведение семинаров и 

совещаний, распространение опыта 

участников на районном уровне, оказание 

консультативной и методической помо-

щи. 

 Орлова Л.А. – зам. директо-

ра по НМР 

 И.И. Демина -  зам. дирек-

тора по УВР 

 

Профессиональные сооб-

щества 

Выносят решения по результатам органи-

зации ВД. 

Педагогический совет, 

ШМО 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, используют 

новые технологии в учебной и воспита-

тельной деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют проект-

ную и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие 

с родителями 

ШМО  

  

Задействованные педагоги 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

Ерастов А.И. – учитель фи-

зической культуры, тренер- 

Теплоухов М.Б. СЮТУР 

«Пилигримм» 

преподаватель  

 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное Красикова Н.М. – учитель 

ИЗО. 

педагоги, классные руково-

дители 

Духовно-нравственное педагоги, классные руково-

дители 

Общеинтеллектуальное  Педагоги, классные руково-

дители 

Социальное  Коркина З.С. – педагог-

организатор, педагоги, клас-

сные руководители 
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2) Научно-методическое обеспечение проекта 
Научно-методическую поддержку при организации ВД оказывает 

Управление образования Тугулымского ГО. 

3) Материально-техническое обеспечение 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО  в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

имеется столовая, спортивный зал, библиотека, стадион, игровые площадки; 

аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника; спортивный инвентарь. 

Основная школа располагает  компьютерной техникой (проекторы, 

экраны, телевизор, фотоаппарат). DVD-проигрыватель - в библиотеке.  

4) Информационное обеспечение  
     Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний,  библиотечный фонд, включающий учебную и художественную лите-

ратуру.  

Классификация  результатов  воспитательной деятельности 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников 

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социаль-

ных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учите-

лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной сре-

де. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не полу-

чает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самосто-

ятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

 Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельно-

сти (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, граждан-

ской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Воспитательные результаты и эффекты ВД 

• Воспитательный результат ВД – непосредственное  духовно – 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином ви-

де деятельности. 
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• Воспитательный эффект ВД – влияние того или иного духовно – 

нравственного приобретения на процесс личности ребенка (последствие ре-

зультата). 

Ожидаемые черты личности школьника 

• Сформировано положительное отношение к школе, ориентация на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

• Создана широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• Сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой задачи; 

• Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• Сформирована способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• Развиты основы гражданской идентичности личности в форме осо-

знания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благо-

получие, осознание своей этнической принадлежности; 

• Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• Развиты этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• Сформировано чувство эмпатии как понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

• Существует установка на здоровый образ жизни; 

• Сформированы основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• Создано чувство прекрасного и эстетические чувства на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Риски, трудности и проблемы в реализации модели 

Среди основных факторов, способных повлиять на организацию введе-

ния   ФГОС можно выделить следующие: 
Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств внебюджетных средств 

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия мате-

риальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов деятельности 

педагогов и активное использование нематери-

альных стимулов и ресурсов стимулирующего 

ФОТ 

отсутствие или недостаточное количество в школе 

необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного об-

разования 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов Интернет-пространства 

недостаточная методическая подготовка педагогов проведение методических занятий, участие в фо-

руме апробации ФГОС, связи с другими участни-

ками апробации, прохождение курсовой подго-

товки 
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Ожидаемые результаты 
     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к своему селу, школе, краю,  чувства 

гордости, что я – гражданин России; воспитание у детей толерантности, навы-

ков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и пат-

риотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему уче-

нического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели про-

граммы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценно-

стей. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества програм-

мы, качества ее реализации и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление идёт по следующим направ-

лениям: 

- организация работы с педагогическими кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социаль-

ными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться пу-

тем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, пе-

дагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы орга-

низации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность внедрения внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования в соответствии с ФГОС ООО. 

Объекты мониторинга: 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников 

и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспита-

тельными мероприятиями). 

Личность самого воспитанника (вовлечённость обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне её). 

Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

Характер межличностных отношений). 

Профессиональная позиция педагога (результативность участия педагогов 

вцелевых программах, проектах различного уровня, воспитательных мероприя-

тиях). 

Успешность реализации основной образовательной программы НОО  

зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности см. в  Приложении 2. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

3.4.1. Общие положения 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования для участников образовательных отношений 

созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему  

секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности МАОО Луговская средняя 

общеобразовательная школа №24 и образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей, а также поселковых ДК и библиотеки; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и твор-

ческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в разработке основной образова-

тельной программы начального общего образования, проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками учеб-

ного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

• использования в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); 

• эффективного управления образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

3.4.2. Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия, созданные в школе, являются 

результатом целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

созданию комфортной образовательной среды школы, и подразделяются на две 

группы: 

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы 

при изучении отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение 

здоровьесберегающих и санитарных требований в зависимости от ступени обу-

чения и вида ОП); 
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б) организационные (формы организации обучения, способы орга-

низации психолого- педагогического сопровождения, характеристика кадрового 

состава школы, организация  внеурочной работы с учащимися). 

Организация педагогического процесса и режим функционирования 

школы определяются выполнением «Гигиенических требований к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.). 

Нормативные условия  
1.Учебная неделя 5 дней 5-9 классы 

2. Начало уроков 8.30 ч . 

3. Продолжительность урока 40 минут 

4. Продолжительность перемен 10-20 минут 

5. Наполняемость классов 15- 22 человек 

6.    Начало дополнительного 

образования 

Через 40 минут после окончания уроков 

7. Продолжительность учебно-

го года 

35 недель 

Организационные условия  

1. Формы организации учебно-

го процесса 

Классно-урочная система 

 Деление класса на группы для занятий английским языком 

и информатикой по согласованию с учредителем, при нали-

чии в классе 20 человек. 

2.Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Основная школа школа располагается на 1 и 2 этаже. Учеб-

ные кабинеты школы имеют учебно-методические  и про-

граммно-аппаратные комплексы,        позволяющие        ре-

ализовать базовые образовательные программы 

3.Образовательное простран-

ство города 

Создаются условия для удовлетворения познавательных 

потребностей   учащихся,   используя научно-культурный, 

технический и спортивный потенциал посёлка и школы 

4.Организация учебного процес-

са в целях охраны жизни и здо-

ровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к образовательной 

нагрузке и расписанию уроков. 

С  целью профилактики утомления,  нарушения осанки, 

зрения      обучающихся      на      уроках проводятся: физ-

культминутки и гимнастика для глаз. 

5.      Основные технологии обу-

чения деятельностного типа: 

• Классно-урочная технология обучения. 

• Технология группового обучения. 

• Технология игровой деятельности. 

• Технология развития критического мышления. 

• Технология проблемного диалога. 

• Технология       формирования       типа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения). 

• Технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

• Технология проектной деятельности. 

• Информационная технология. 

• Технология сотрудничества. 

• Здоровье сберегающие технологии. 

• Технология коллективных творческих дел. 
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Таким  образом,  сделанные  на  базе  полученных  в  результате  анализа  

данных, показали  возможность создания благоприятных  условий развития де-

тей  с  учетом различий их  склонностей  и  способностей  при  условии  со-

хранности  здоровья,  путем  использования общих  и  индивидуальных  техно-

логий,  позволяющих  реализовать  личностный потенциал каждого  ребенка  и  

обеспечивающих  посильный  вклад  каждого  в  процесс  воспитания, научения 

и обучения.   

 

3.4.3. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение Основной образовательной программы ООО стро-

ится на основе социального заказа системы педагогического образования и со-

ответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных 

к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уров-

нем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерыв-

ному процессу образования. Педагогические работники МАОО Луговская 

СОШ № 24 имеют базовое педагогическое образование, соответствующее про-

филю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-

методической деятельностью, самообразованием и курсовой подготовкой. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОО Лугов-

ская СОШ № 24 обеспечивается освоением работниками организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессио-

нальных образовательных программ. 

1. Образовательный ценз педагогов имеет положительную тенденцию к развитию: 

75% - педагоги с высшим образованием 

С 1 квалификационной категорией – 63 % 

С высшей категорией -19% 

Молодые специалисты -19% 

Таким образом, профессиональная компетентность педагогов основного-

общего образования отвечает современным требованиям к осуществляемой об-

разовательной деятельности. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество спе-

циалистов в ос-

новной школе 
1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образова-

тельного процесса 

16 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 

3. Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушения-

ми. Организовывает и осуществляет ло-

гопедическую работу 

1 
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4 Классный руководитель Осуществляет индивидуальное или груп-

повое педагогическое сопровождение 

образовательных отношений 

10 

6. Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьни-

ков во внеурочное врем 

 

2 

7. Социальный педагог Осуществление комплекса мероприятий 

по развитию и социальной защите лично-

сти обучающихся в школе и по месту 

жительства. Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей личности 

обучающихся и ее микросреды, условий 

жизни. Выявление интересов и потребно-

стей, трудностей и проблем, конфликт-

ных ситуаций, отклонений в поведении 

обучающихся и своевременное оказание 

им социальной помощи. Обеспечение 

сотрудничества с органами социальной 

защиты. 

 

1 

8. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физи-

ческий доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компе-

тентности учащихся путем обучения по-

иску, анализу, оценке и обработке ин-

формации 

1 

9. Административный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОО 

условия для эффективной работы, осу-

ществляет контроль и текущую органи-

зационную работу 

Директор, заместите-

ли директора по УВР 

и НМР, заместитель 

директора по АХЧ 

 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации  основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

‒ обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего об-

разования с учетом специфики возрастного психофизического развития обуча-

ющихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

‒ обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ной деятельности; 

‒ формируют и развивают психолого-педагогическую компетентность участни-

ков образовательной деятельности. 

 Преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
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сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры ар-

гументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно- 

воспитательного процесса. 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на этапе основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной органи-

зации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступа-

ют: 

‒ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося. 

 Она может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей. 

 Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компе-

тентности участников образовательной деятельности. 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности по отношению к начальному образованию с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений; 
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– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Реализации образовательной программы способствует служба сопро-

вождения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), работа ко-

торой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательных отношений, а также на развитие учащихся. Их ра-

бота строится на основании требований Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических  работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся; 

- индивидуальная диагностика развития познавательных процессов, лич-

ностных характеристик обучающихся группы предшкольной подготовки, с 

учѐтом специфика возрастного психофизического развития; 

- индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных 

умений обучающихся гимназии;  

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

- организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, соци-

альным педагогом, администрацией. Для поддержки обучающихся (по необхо-

димости) организуются дополнительные (групповые и индивидуальные) заня-

тия по предметам основного цикла,  

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных 

ситуациях; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержка одарѐнных детей; 

- реализация профилактических программ, направленных на сохранение 

и укрепление  

психологического здоровья обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде 

сверстников. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией лицея; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного дви-
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жения;  

– формирование у обучающихся ценности  здоровья и безопасного обра-

за жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образователь-

ной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих  государственные гарантии прав на получение обще-

доступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании МАОО Лугов-

ская СОШ №24. Государственное задание устанавливает показатели, характе-

ризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (рабо-

ты), а также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реа-

лизации образовательной программы среднего общего образования Муници-

пальной автономной общеобразовательной  организации Луговская  СОШ №24 

Тугулымского городского округа осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного среднего общего образования в МАОО Луговская СОШ №24 осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего  образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, вклю-

чая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу  среднего общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, специальных условий получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения без-
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опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на од-

ного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. В соответствии с расходны-

ми обязательствами органов местного самоуправления по организации предо-

ставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к обра-

зовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализа-

ции основной образовательной  программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная об-

щеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюд-

жетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспе-

чить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину  

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-

ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – обще-

образовательная организация) и общеобразовательной организации.  

МАОО Луговская СОШ №24 самостоятельно принимает решение в ча-

сти направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения де-

тей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации об-

разовательной программы среднего общего образования для детей с ОВЗ учи-

тывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федера-

ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников му-

ниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансово-

го обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней зара-

ботной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на террито-

рии которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. Формирова-

ние фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опре-

деленными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициента-

ми (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной органи-

зации, устанавливающим положение об оплате труда работников образователь-

ной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывает-

ся мнение  коллегиальных органов управления образовательной организации 

(методическое объединение). Для обеспечения требований ФГОС на основе 

проведенного анализа материально- технических условий реализации образова-

тельной программы среднего общего образования образовательная организа-

ция: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемо-

го оборудования,  а также работ для обеспечения требований к условиям реали-

зации образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации  образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
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графиком  внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освое-

ния средств на обеспечение требований к условиям реализации образователь-

ной программы среднего общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной  организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими  социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на  проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям  внеурочной деятельности на базе образовательной ор-

ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

-за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые  обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организа-

ции широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на со-

ответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги  образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государствен-

ным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услу-

ги  образовательной организации на соответствующий финансовый год опреде-

ляются по формуле: 

Niочр=Nгу+Nон, где 

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государствен-

ной услуги  образовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием гос-

ударственной  

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определя-

ется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где Nгу– нормативные затраты, непосредственно свя-

занные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый 

год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда  персонала, принимающего непосредственное участие в оказа-

нии государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
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стандартами  качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работ-

ников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответству-

ющей государственной услуги (вспомогательный, технический, администра-

тивно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда  рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за резуль-

тативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается ис-

ходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, уста-

новленных действующим законодательством, районного коэффициента и про-

центной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. Норма-

тивные затраты на расходные материалы в соответствии  со стандартами каче-

ства оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных ма-

териалов на их количество, необходимое для оказания единицы государствен-

ной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соот-

ветствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. Нормативные затраты 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, прини-

мающего непосредственное участие в оказании государственной услуги сред-

него общего образования: реализация образовательных программ среднего об-

щего образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда  персонала, принимающего непосредственное участие в оказа-

нии государственной услуги по предоставлению среднего общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в  предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1– коэффициент, учитывающий специфику образовательной програм-

мы или категорию  обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Зна-

чение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных  надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра-

ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к норма-

тивным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехо-

зяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр, где Nотпп – нормативные 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
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управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного 

участия в оказании государственной услуги);  

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание иму-

щества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого иму-

щества,  закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным  организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находяще-

гося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользо-

вания, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого  имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выде-

ленных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – норматив-

ные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда  работников организации, которые не принимают непосредствен-

ного участия в оказании  государственной услуги (вспомогательного, техниче-

ского, административно-управленческого и прочего персонала, не принимаю-

щего непосредственного участия в оказании государственной услуги) опреде-

ляются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей  государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на  ассенизацию, канализацию, вывоз жидких 

бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями  используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребле-

ния коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включа-

ют в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
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-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обес-

печивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем  (системы охранной сигнализации, системы по-

жарной сигнализации, первичных средств  пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, про-

изведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). Финансиро-

вание реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финан-

сирования государственной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

МАОО Луговская СОШ №24 вправе привлекать в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации в области образования допол-

нительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнитель-

ных образовательных и иных предусмотренных Уставом МАОО Луговская 

СОШ №24 услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. 

 

3.4.6. Материально-технические условия  

 Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основнорго общего образования обеспечивают: 

1)  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2)  соблюдение: 

• санитарно-гигиенических    норм    образовательного    процесса    (тре-

бования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-

жиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гарде-

робов, санузлов, мест личной гигиены, Сенсорной комнаты и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места 

учителя, учительской). 

 

Помещения Оборудование помещений 

Учебные кабинеты 

начальных классов 

 

 

 

Физические приборы 

 Муляжи 

Компасы, географические карты, глобусы, таблицы, 

наглядные пособия 

6 программно-аппаратных комплексов, включающих 

АРМ учителя и индивидуальное АРМ учащегося. 

Спортивный зал Для выполнения программы по физическому воспита-

нию школа имеет оборудованный спортивных зал. В 

наличии имеется спортивное оборудование, инвентарь. 
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Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и  

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-

логически  ориентированной социальной деятельности, экологического мыш-

ления и экологической  культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изоб-

ражений и  звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование циф-

ровых  планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, ком-

пьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных  этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,  учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результа-

тов творческой, научно исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся; 

- размещение своих материалов и работ на сайте школы; 

- работа школьного сайта; 

- организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха  обучающихся и педагогических работников. 

 

3.4.7.Информационно-технологические условия 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы основного общего образования, функ-

ционирование и развитие информационного пространства  школы. 

Информационный центр школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
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Наименование Единицы 

измере-

ния 

Наличие компьютерной базы  
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), учи-

тывая нетбуки 

95 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 79 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех имеющихся, 

которые используются в учебных целях) 

95 

Наличие   кабинетов   основ   информатики   и   ИКТ, учитывая мобильный кабинет 

(ед.) 

6 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя 79 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 0 

Количество интерактивных досок 6 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

(2 мб/с и 

4мб/с). 

тип подключения:   модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная 

линия 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 19 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 19 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие    аудио    и    ви-

деотехники    (указать 

наименование, количество) 

плазменная панель  1 

Микшерский пульт  1 

Радиомикрофоны  16 

Веб-камеры  4 

Видеонаблюдение   3 

Внутренние камеры наблюдения. 3 

Наружные камеры наблюдения 6 

DVD плейер 2 

Видеоконференция 1 

Функционально   моделирующие   комплексы   с программным обеспечением 6 

Интерактивные установки для учащихся начальной школы с программным обеспече-

нием 

6 

Документ камера 4 

Веб- камера 4 

Множительная и копировальная техника 16 

Видеокамера 1 

Компьютерный лабораторный практикум 79 

Наличие лицензионных программ да 

Электронных образовательных ресурсов да 

 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
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числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образова-

тельного процесса; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том 

числе -дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использова-

ния данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательной деятельности к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с дру-

гими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи-

вается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и под-

держивающих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участни-

ков образовательных отношений к любой информации, связанной с реализаци-

ей Основной образовательной программы, планируемыми результатами, орга-

низацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Обучающиеся обеспечиваются учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования. В библиотеке имеется фонд дополни-

тельной литературы, который включает детскую художественную и научно - 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические изда-

ния, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

3.4.8.   Информационно-методические условия реализации  основной 

образовательной программы 

МАОО Луговская СОШ  №24 располагается в здании общей площадью 

3318,1 кв.м. 

-  Земельный участок с ограждением площадью 15 285,7кв. м (с физкультурно-

спортивной зоной, зоной отдыха,  площадками для подвижных игр, теплицей, 

зоной озеленения). 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения. 

 - Учебных кабинетов – 24 (в т. ч. специализированные кабинеты  химии, био-

логии, физики, информатики,  кабинет ИЗО, мастерская для мальчиков, кабинет 

обслуживающего труда для девочек,) 

- Актовый зал на 150 посадочных мест. 

-  Музей 

- Библиотека: художественная, энциклопедическая, справочная литература, 

научно - педагогическая и методическая литература – 15247 экз; учебники – 
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5250 экз; электронное издание – 758 экз. 

Объекты физической культуры и спорта 

 - Спортивный зал с комплектом оборудования и инвентаря площадью 167,6 

кв.м 

 - Футбольное поле. 

 Помещения для питания обучающихся и работников школы 

 - Столовая  (97,2 кв.м.), в том числе обеденная зона на 100 посадочных мест), 

кухонные помещения (110,6 кв.м). Пищеблок школы  (кухня, моечное отделе-

ние, цех овощной,  цех мясо-рыбный,  складские помещения, подсобное поме-

щение, туалет) обеспечен технологическим оборудованием на 100%. 100% 

охват горячим питанием обучающихся. Организация питьевого режима – бу-

тиллированная вода. 

Помещения для работы медицинского работника 

-  Медицинский кабинет (кабинет врача – 15,3 кв. м., процедурный кабинет — 

14,13 кв. м.)  соответствует требованиям по устройству и содержанию действу-

ющим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и правилам 

для оказания медицинской помощи. Оснащенность медицинским оборудовани-

ем — 100%.Медицинское обслуживание обучающихся школы осуществляет 

медицинский работник Луговской ОВП. 

Доступная среда 

- Сенсорная комната, специализированные туалетные кабинки и унитазы 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 - Гардероб (2 шт.) 

 - Умывальники у столовой — 4 шт. 

 - Санитарные узлы: туалеты с умывальниками — 2 шт. 

 - Подсобные помещения для обслуживающего персонала – 4 шт. 

Объекты обеспечения безопасности системой видеонаблюдения, наблюда-

тельным комплексом «ОКО». 

- Технические средства пожаротушения: огнетушители – 27 шт. 

- Объекты для организации и управления внутренней структуры информацион-

но-образовательной сети 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Компьютерная сеть школы объединяет все здание. Со всех ПК организо-

ван выход в Интернет через прокси-сервер, с фильтрацией трафика через 

ADSL-подключение со скоростью 2 Мбит/с. 

С 2015 года в школе введен электронный журнал. Используя авторизо-

ванный доступ родители и учащиеся могут оперативно получать информацию о 

текущих оценках и домашних заданиях, видеть важную статистическую ин-

формацию по успеваемости своего ребенка. 

Дальнейшее развитие материально – технической базы школы предпола-

гает: 

- Строительство помещения для размещения приезжающих команд по мини-

футболу  с раздевалками. 

- Обновление компьютерного парка 

- Приобретение электронных книг 
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3.4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации основной образовательной программы образовательной организации 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образователь-

ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и  социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы об-

разовательной организации и достижение планируемых результатов ее освое-

ния; 

- учитывать особенности образовательной организации, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной органи-

зации,  характеризующий систему условий, должен содержать: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых,  

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы  образовательной организации должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной орга-

низации, сформированным с учетом потребностей всех участников образова-

тельной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной дея-

тельности и  возможных партнеров механизмов достижения целевых ориенти-

ров в системе условий; 
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- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи-

мой системы  условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необхо-

димой системы условий 

 
Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего образо-

вания 

1. Разработка и утверждение плана - 

графика введения ФГОС ООО 

 

Апрель-май 

2014 

 

Директор школы 

Ерастова И.В. 

Зам.дир. по НМР 

Орлова Л.А. 

Зам.дир. по УВР 

Демина И.И. 

2. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

(цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, мате-

риально-техническое обеспечение и др.) 

Апрель- 

август 2014 

 

Директор школы 

Ерастова И.В. 

Зам.дир. по НМР 

Орлова Л.А. 

Зам.дир. по УВР 

Демина И.И. 

3. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

основного общего образования основ-

ной образовательной программы основ-

ного общего образования образователь-

ной организации 

Май-июнь 

2015 

 

Рабочая группа 

по разработке 

ООП ООО 

МАОО Лугов-

ская СОШ №24 

 4. Утверждение основной 

образовательной программы образова-

тельной организации 

Август 2015 Директор школы 

Ерастова И.В. 

 

5. Приведение должностных инструк-

ций работников образовательной орга-

низации в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Апрель- 

сентябрь 

2015 

Директор школы 

Ерастова И.В. 

Зам.дир. по НМР 

Орлова Л.А. 

Зам.дир. по УВР 

Демина И.И. 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в об-

разовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС основного общего обра-

зования 

 

Март 2014 Директор школы 

Ерастова И.В. 

Зам.дир. по НМР 

Орлова Л.А. 

Зам.дир. по УВР 

Демина И.И. 

Библиотекарь-

Шмонина Н.Ф. 
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7. Доработка: 

– образовательных программ (индиви-

дуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного гра-

фика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положение об итоговой аттестации 

обучающихся 

- положение о промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

М

Май - ав-

густ 2015 

Директор школы 

Ерастова И.В. 

Зам.дир. по НМР 

Орлова Л.А. 

Зам.дир. по УВР 

Демина И.И. 

Педагоги школы 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а так-

же механизма их формирования 

 

2015 Директор школы 

Ерастова И.В. 

 

2. Разработка локальных актов (внесе-

ние изменений в них), регламентирую-

щих установление заработной платы 

работников образовательной организа-

ции, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

2015 Директор школы 

Ерастова И.В. 

Зам.дир. по НМР 

Орлова Л.А. 

Зам.дир. по УВР 

Демина И.И. 

 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

2015 Директор школы 

Ерастова И.В. 

 

III. 

Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

Основного обще-

го 

образования 

1. Обеспечение координации деятель-

ности субъектов образовательной дея-

тельности, организационных структур 

организации по подготовке и введению 

ФГОС основного общего образования 

В течение 

учебного 

года 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений куль-

туры и спорта, обеспечивающих орга-

низацию внеурочной деятельности 

В течение 

у

учебного 

года 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

Апрель 

2015 

 

2. Создание (корректировка) Плана-

графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работни-

ков образовательной организации в свя-

зи с введением ФГОС основного обще-

го образования 

Апрель 

2015 

 

 3. Корректировка плана научно- мето-

дических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС ос-

новногообщего образования 

 

Апрель 

2015 
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4. Приведение в соответствии с требо-

ваниями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных ин-

струкций работников образовательной 

организации 

Апрель- 

июль 

2015 

 

V. 

Информационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о реали-

зации Стандарта 

В течение 

учебного 

года 

 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о введении новых 

стандартов и порядке перехода на них 

 

В течение 

учебного 

года 

 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возмож-

ных дополнений в содержание ООП ОО 

В

 течение 

учебного 

года 

 

4. Реализация деятельности 

сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализа-

ции ФГОС основного общего образова-

ния 

В

 течение 

учебного 

года 

 

5. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организа-

цию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

В

 течение 

учебного 

года 

 

6. Разработка рекомендаций для педаго-

гических работников: 

– по организации внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

– по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обу-

чающихся; 

– по перечня и рекомендаций по ис-

пользованию интерактивных техноло-

гий 

т

В течение 

учебного 

года 

 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

т

В течение 

учебного 

года 

 

2. Обеспечение соответствия Матери-

ально-технической базы ОО требовани-

ям ФГОС 

т

В течение 

учебного 

года 

 

3. Обеспечение соответствия Санитар-

но-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

т

В течение 

учебного 

года 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательной организации 

 

 

т

В течение 

учебного 

года 
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 5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требо-

ваниям ФГОС основного общего обра-

зования 

т

В течение 

учебного 

года 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библитеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

т

В течение 

учебного 

года 

 

7. Наличие доступа ОО к 

электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), размещенным в федераль-

ных и региональных базах 

данных 

т

В течение 

учебного 

года 

 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательной дея-

тельности к информационным образо-

вательным 

ресурсам в Интернете 

т

В течение 

учебного 

года 

 

 


