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общего образования 

– Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки России от 17.12.2010 

№ 1897. 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
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Кондаков А.М., Тишков В.А.). 

– Примерная ООП основного общего образования 

Назначение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ СОШ с УИОП является 

нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования, характеризует содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, 

учитывает образовательные потребности, возможности и 

особенности развития  обучающихся. 

Цель основной 
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программы основного 

общего образования 

 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; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, 

http://cdtaldan.org/
mailto:soshuiop-aldan@yandex.ru
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неповторимости 

Задачи основной 

образовательной 
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 обеспечение интеграции основного образования и 
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2.5. Программа воспитания и социализации 

2.6. Программа формирования культуры здорового и 
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Прогнозируемый 

результат реализации 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

– Формирование творческой личности, способной 

адаптироваться к постоянно обновляющимся условиям 

жизни в обществе, видящей смысл своей жизни в том, 

чтобы, постоянно развивая свои способности, реализовать 

себя в служении Отечеству, народу, своей семье. 

– Подготовить выпускников конкурентоспособными на 

рынке труда, ориентированными на личный успех и 

социальную солидарность. 

– Повышение степени удовлетворенности социума работой 

образовательного учреждения. 
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– Обеспечение перехода образовательного учреждений на 

федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 повышение качества образования школьников; 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

 положительная динамика качественных и 

количественных показателей достижений учащихся; 

 повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 повышение эффективности управленческих решений; 

 повышение качества ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Основные разработчики 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего 

образования разработана коллективом педагогов МБОУ СОШ с 

УИОП, рассмотрена и принята Педагогическим Советом школы 

(протокол № 8 от 24.05.2018) и утверждена приказом по школе 

№ 01-06/ 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МБОУ СОШ с УИОП 

Программа адресована:  

– учащимся и 

родителям 
 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы; 

  понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

дальнейшей деятельности 

– учителям – для определения сферы ответственности за достижение 

результатов обучения обучающихся 

– администрации – для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися ООП; 

– регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации) 

– учредителю и 

органам 

управления 

– для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом; 

– принятия управленческих решений на основании 

– мониторинга эффективности процесса, качества, условий 

и результатов образовательной деятельности школы 

– социальным 

партнерам 

– для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы 

Система контроля за 

исполнением Программы 

Текущий контроль: 

– осуществляется руководящими работниками школы в 

соответствии с функциональными направлениями работы. 

Промежуточный контроль: 

– предоставление результатов образовательной 

деятельности по итогам учебных четвертей, полугодий, 

учебного года на заседаниях педагогического совета,  

родительских собраниях. 
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Итоговый контроль: 

– предоставление информации в публичном докладе 

директора школы по итогам учебного года, размещение 

информации на сайте школы. 

Источник 

финансирования 

Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального и 

муниципального бюджета. 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных предметов  г. Алдан»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897).  

Нормативно-правовая база образовательной программы: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ ; 

• Федеральная программа развития образования; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Примерная основные образовательная программа основного общего образования; 

 Федеральный компонентй государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции от 19 октября 2009 № 427) (для 5-11 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Государственная программа «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 

2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года»; 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

• Базисный учебный план, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 30 июня 2005 г. N 373 для образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия); 

• Программа  развития школы; 

• Устав школы. 

  

Актуальность программы 
 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии 
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 Необходимостью разработки образовательной программы основной школы является  

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  

 организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 совершенствование форм и методов обучения,  

 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и  программ, 

 использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ с УИОП 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 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;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривается решение 

следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 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;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного  общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение 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 организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет:  

 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 ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества; 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и учениками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, проектно-

исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с важной фазой развития ребёнка — 

переходом к младшему подростковому возрасту (11—13 лет, 5— 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

«переходного», «трудного» или «критического»;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 
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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 кульминационной 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 взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Алдан» 

является одной из пяти общеобразовательных учреждений  города Алдан Республики Саха 

(Якутия). Алдан – районный центр горнорудной золотодобывающей  промышленности (в 26 

км от него располагается  градообразующее предприятие  «Алданзолото» ГРК). Углублённое 

изучение отдельных предметов (биологии и английского языка) продиктовано изменившейся 

ситуацией развития  района: 

 внедрение мегапроектов и угроза экологии для местного населения повлекло за собой 

необходимость укреплять здоровье детей, а также ориентировать школьников на 

позитивное ценностное отношение к природе, собственному здоровью, других людей; 

культуры поведения в природе; 

 ввод в эксплуатацию ЦСП по ЗВС (Центра спортивной подготовки по зимним видам 

спорта) и возможность профессионально заниматься лыжными гонками вывели  

спортсменов на российский и международный уровень, а также на базе ЦСП по ЗВС 

проводятся спортивные сборы для лыжников других стран: в связи с этим возникает 

необходимость  глубокого и качественного изучения английского языка.  

МБОУ СОШ с УИОП тесно сотрудничает с ЦСП по ЗВС, так как среди учащихся 

данной образовательной организации популярны лыжные гонки, биатлон. Дети из других 

районов Якутии, проживающие и тренирующиеся на базе ЦСП по ЗВС, продолжают 

получать образование  в МБОУ СОШ с УИОП. 

МБОУ СОШ с УИОП правопреемник Дома пионеров и Центра Детского творчества, 

поэтому в данной образовательной организации сохраняется дополнительное образование:  

кружки духовно-нравственной, общекультурной, общеинтеллектуальной направленности; 

спортивно-оздоровительные секции. 

Кроме того данная образовательная организация сотрудничает: 

- на федеральном уровне: с детским научно-творческим объединением МАН 

«Интеллект будущего» (г. Обнинск) Национальной образовательной программы 

«Интеллектуальный потенциал России» (МБОУ СОШ с  УИОП ежегодно проводит 

интеллектуально-творческие турниры «Интеллект будущего» для обучающихся 3-4 и 5-6 

классов традиционно в весенние и осенние каникулы), с Уральским федеральным домом 

учителя (г. Екатеринбург) (Международная олимпиада по основам наук), с ООО «Другая 

школа», НЦПО «Школа-плюс», ООО «КИТ-плюс», ООО «Слово» по организации и 

проведению дистанционных игр-конкурсов «Русский медвежонок», «КИТ», «Кенгуру» и др. 

для образовательных учреждений района; с ЦДО «Отличник» г. Екатеринбург (проведение 
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олимпиады «Родное слово» и независимого естирования выпускников 9 и 11 классов по 

обществознанию, русскому языку и математике), с ООО «Электронная школа Знаника» (г. 

Москва), Многопрофильным центром дополнительного профессионального образования 

«Эффектико Групп» (Санкт-Петербург), Сетевым изданием «Литературно-образовательный 

портал для детей, молодежи и педагогов «ЛИТОБРАЗ», ООО «Олимпис» (г. Санкт-

Петербург). 

- на региональном уровне: с общественными объединениями республики (с целевым 

фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) в поддержке талантливых детей, 

участвующих в конкурсах различных направлений (творческих, спортивно-

оздоровительных, в научно-практических конференциях, в юбилейных региональных 

конкурсах ГИБДД, др.), с государственным комитетом РС (Я) по физкультуре и спорту 

(участие в физкультурно-оздоровительных Программах и акциях, в пропаганде здорового 

образа жизни).  

- на районном уровне: с организаторами районного олимпиадного движения 

«Золотинка», с МЦРБ им. Н.А. Некрасова, с Алданским отделением ВВПОД «Юнармия», с 

филиалом государственного бюджетного учреждения «Центр социально-психологической 

поддержки молодежи Республики Саха (Якутия)» в Алданском районе. 

- на уровне  города: с государственным оркестром РС (Я) в г. Алдан и филиалом 

республиканского музыкального училища им. М.Н. Жиркова (школьники – постоянные 

участники концертов и спектаклей ГКОЯ,  специальных программ «Домашняя филармония», 

«Музыкальные абонементы», др), с Алданской детской школой искусств им. А.Т. Никитина, 

с детско-юношеской спортивной школой, с театром юного зрителя, с городской детской 

библиотекой, с городским краеведческим музеем, с шефствующей организацией «Железные 

дороги Якутии», с Алданским медицинским колледжем, с Алданским политехническим 

техникумом, с общественно-национальной якутской общиной, с Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Саха (Якутия), с Верхне-Алданским территориальным 

комитетом охраны природы, а также с Центром занятости населения Алданского района. 

На протяжении ряда лет школа уделяет большое внимание партнёрству, которое 

инициирует система образования как особую форму социальной жизни, делающую вклад в 

становление гражданского общества. Это помогает изменять, проектировать, апробировать и 

устанавливать новые общественно-значимые функции системы образования.  Ежегодно 

пролонгируются договоры о социальном партнёрстве с филиалом якутского музыкального 

колледжа им. М.Жиркова и с государственным концертным оркестром Якутии (договор о 

социальном партнёрстве с 01.09.2006 г.), с  детско-юношеской спортивной школой (договор 

о социальном партнёрстве с 30.10.2006 г., с алданским историко-краеведческим музеем 

(договор о сотрудничестве с 25.08.2006 г. и т.д.), с РДК, с ЦРР детским садом «Мишутка». 

Ежегодно при подписании договоров о социальном партнёрстве уточняются программы 

работы социальных партнёров. 

      

      Характеристика контингента учащихся 

Возраст учащихся основной общеобразовательной школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением  отдельных предметов  г. Алдан» - 

11-15 лет. 

Продолжительность обучения – 5 лет. 

Уровень готовности к освоению программы: 

 успешное освоение  ОП начального общего образования 

 состояние здоровья: 1-4 группа. 

        В 2017-2018 учебном году количество обучающихся  муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Алдан» на ступени основного общего образования 

насчитывает 113 учащихся. 
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 6 классов-комплектов, в том числе: 

5 класс – 1 класс-комплект, наполняемость 21 ученик, 

6 класс – 1 класс-комплект, наполняемость 15 учеников, 

7 А класс – 1 класс-комплект, наполняемость 20 ученика. 

7 Б класс – 1 класс-комплект, наполняемость 14 учеников 

8 класс – 1 класс-комплект, наполняемость 28 ученика, 

9 класс -  1 класс-комплект, наполняемость 15 учеников. 

        В целом, максимальная учебная нагрузка обучающихся муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Алдан» не превышает объёма максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и выдержаны в соответствии с рекомендациями 

Базисного учебного плана  для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Образовательное учреждение обеспечено кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Коллектив преподавателей, работающих в 5-9 

классах, составляют 15 преподавателей, средний возраст которых составляет 42 года. 

Педагогический стаж – от 1  до 45 лет (средний – 21 год).  Имеют высшее образование 15 

преподавателей (93,7%),  среднее специальное -1 (6,3%). В том числе – 3 Отличника 

образования РС (Я), Знак «Педагогическая династия» - 1, знак «Надежда Якутии» - 2. 

Лауреат конкурса на получение денежного поощрения  лучшими учителями РС (Я) - 2, 

Победитель республиканского конкурса молодых педагогов – 1, Призёр республиканского 

конкурса «Учитель года» – 2, Победитель районного конкурса «Учитель Золотого Алдана» - 

2. Награждены грамотами Министерства образования РФ – 2, грамотами МО РС (Я) – 7. 

Так, педагоги школы в 2017-2018 учебном году принимали участие в различных 

конкурсах: районный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (3 педагога); конкурс открытых уроков 

в рамках проведения II районных Калмыковских чтений (2 педагога). 

По результатам аттестации педагогических работников 73% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категории. За последние 3 года все педагоги охвачены 

курсами повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Прошли 

фундаментальные курсы по предмету - 5, краткосрочные курсы повышения квалификации – 

12 педагогов. Педагоги школы широко используют в своей практике новые педагогические 

технологии. Своими наработками делятся на семинарах, совещаниях в школе, в городе, в 

республике. Коллектив педагогов-экспериментаторов ставит перед собой задачу дальнейшей 

разработки и освоения развивающих технологий обучения. 

В связи с этим учителя школы внедряют в практику работы технологию проектного 

обучения. Она расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и 

использованию информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. 

Использование проектной технологии позлило расширить диапазон результатов 

образования.  К наиболее значимым из них следует отнести 

 повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

 развитие позитивного образа себя и других; 

 более качественное усвоение знаний,  развитие интеллекта и творческих способностей; 

 усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 

 повышение умения адекватно оценивать себя; 

 развитие «командного духа» и «чувства локтя», коммуникабельности, умения 

сотрудничать с разными людьми; 
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 обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения искать путь 

решения поставленной задачи; 

 развитие исследовательских способностей; 

 развитие умения мыслить абстрактно. 

В результате использования проектной технологии учителя школы разработали и 

успешно воплотили целый ряд широкомасштабных межпредметных и внутрипредметных 

проектов. 

 Исходя из концепции, в муниципальном  бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов»  на 

втором уровне основного общего образования сформировано конкретное представление о 

выпускнике школы, обладающего набором качественных образовательных услуг. Выпускник 

школы представляется конкурентоспособным человеком, который может адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям в окружающей  среде. При этом для него значимы 

общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, вежливость, сострадание.  

Присущий выпускнику школы социальный оптимизм базируется на универсальной 

школьной  подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах и на стремлении к 

непрерывному самосовершенствованию. Представление о выпускнике определяет 

необходимость такого построения образовательного процесса, при котором обучающиеся 

чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 

достижения. При этом  знания, умения и  навыки учеников сопоставляются как с уровнем 

обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных  результатов. 

 

Материально-техническая база ОУ  

 

  Для организации образовательного процесса создана материально-техническая база, 

которая включает: 2 здания (по ул. Ленина,25 и Лениина,30), общая площадь всех 

помещений составляет 1 425 кв.м. Здания имеют все виды благоустройства: центральное 

отопление, канализацию. Оба здания имеют пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, 

пожарные краны и рукава, «тревожную кнопку», систему видеонаблюдения и условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов. 

- число классных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории -18, их площадь – 510 

м
2
, 

- имеется физкультурный зал – 1 

- актовый зал – 1 (на 49 мест),  

- буфет в приспособленном помещении (на 50 мест),  

- библиотека - 1, насчитывающая в книжном фонде (включая школьные учебники, брошюры, 

журналы) –7,3 тыс. экз., в том числе школьных учебников – 5200 экз.  

В здании по ул. Ленина, д.30  расположен кабинет информатики, рассчитанный на 11 

мест для работы с компьютером (персональных компьютеров в учреждении – 40 шт., их них 

используемых в учебных целях – 33 шт., в составе локальных вычислительных сетей – 12 

шт., в т.ч. используемых в учебных целях – 12 шт.) 

Число переносных ноутбуков – 8 шт., все используются в учебных целях. 

Учреждение подключено к сети Интернет, 1 линия  (скорость до 2 Мбит/с), 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет – 32 шт., из них 

используются в учебных целях – 32 шт. 

МБОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов имеет адрес электронной 

почты, собственный сайт в сети Интернет. Учреждение подключено к системе «Сетевой 

город. Образование». 

      На протяжении ряда лет в школе реализовывалась комплексно-целевая  программа 

освоения модульной технологии организации образовательного процесса. 

   В школе традиционно много внимания уделяется изучению компьютерных 

информационных технологий  в целях: 
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- продолжения формирования информационно-коммуникационного стиля мышления 

(реализуются в ходе занятий 5 – 9 кл.); 

- использования полученных знаний для выполнения заданий собственно 

информатики, смежных дисциплин, интеграции предметов;   

- пробуждения интереса к современным способам информационного обмена, к 

потребности в постоянном обновлении знаний о возможностях применения 

информационных технологий в профессиональной и общекультурной среде;  

- подготовки к профессиональной мобильности и адаптации в информационном 

обществе;  

- формирования критического отношения к информационному потреблению и 

взаимодействию внутри информационной среды.   

- формированию умений использовать междисциплинарные знания в информационных 

технологиях. 

 Информационно-технологическая составляющая является одной из важнейших в 

системе образования и предпрофильной подготовки школьников. 

 

Традиции ОУ (связь с нац/рег. компонентом)  

     

Педагогический коллектив постоянно связывает свою деятельность с обновлением 

содержания и форм организации образовательного процесса. На базе школы системно 

проводятся городские, районные и республиканские семинары, конференции, мастер-классы, 

педагогические мастерские, предметные олимпиады. 

Традиционными стали: 

 Районные интеллектуально-творческие турниры «Интеллект будущего»»; 

 Эколого-биологические научно-практические конференции;  

 Мастер-классы для родителей «Развитие творческого мышления в образовательном 

процессе»; 

 Взаимопосещения педагогов, открытые расширенные заседания методических 

объединений». 

Общеобразовательное пространство расширяется также через использование 

возможностей дополнительного образования учреждений города: филиала якутского 

музыкального училища им. М.Жиркова, Алданской детской школы искусств им. А. 

Никитина, детско-юношеской спортивной школы. Учреждение  «СОШ с УИОП г. Алдан» 

сотрудничает с Государственным Якутским концертным оркестром, Алданским 

медицинским колледжем, Алданским политехническим техникумом, общественно-

национальной якутской общиной. 

  В образовательном учреждении  на ступени основной образовательной школы 

значительное внимание уделяется работе с одарёнными и наиболее способными детьми, о 

чём свидетельствуют результаты участия школьников в различных олимпиадах и конкурсах. 

     В школе работают  спортивные секции,  студии дополнительного образования детей. 

Много внимания уделяется вопросам создания безопасных условий и охраны жизни и 

здоровья детей в урочное и внеурочное время. Таким достижениям во многом способствует 

успешное владение школьниками информационно-техническими технологиями 

современного уровня и высокий профессионализм педагогов. 

В связи с этим учителя школы внедряют в практику работы технологию проектного 

обучения. Она расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и 

использованию информации, придает образовательному процессу диалоговый характер. 

Использование проектной технологии позлило расширить диапазон результатов 

образования.  К наиболее значимым из них следует отнести 

- повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

- развитие позитивного образа себя и других; 

- более качественное усвоение знаний,  развитие интеллекта и творческих способностей; 
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- усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 

- повышение умения адекватно оценивать себя; 

- развитие «командного духа» и «чувства локтя», коммуникабельности, умения 

сотрудничать с разными людьми; 

- обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения искать путь 

решения поставленной задачи; 

- развитие исследовательских способностей; 

- развитие умения мыслить абстрактно. 

В результате использования проектной технологии учителя школы разработали и успешно 

воплотили целый ряд широкомасштабных межпредметных и внутрипредметных проектов.       

Таким образом, у родителей обучающихся имеется возможность обеспечить детям достойное 

развитие способностей и талантов. 

 

  Исходя из концепции, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов»  на 

втором уровне основного общего образования сформировано конкретное представление о 

выпускнике школы, обладающего набором качественных образовательных услуг. Выпускник 

школы представляется конкурентоспособным человеком, который может адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям в окружающей  среде. При этом для него значимы 

общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, вежливость, сострадание.  

Присущий выпускнику школы социальный оптимизм базируется на универсальной 

школьной  подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах и на стремлении к 

непрерывному самосовершенствованию. Представление о выпускнике определяет 

необходимость такого построения образовательного процесса, при котором обучающиеся 

чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 

достижения. При этом  знания, умения и  навыки учеников сопоставляются как с уровнем 

обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных  результатов. 

 

         Анализ деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов г. 

Алдан» по реализации программы развития школы позволяет выделить в качестве 

позитивных предпосылок дальнейшего развития следующее: 

 исследовательская работа школы, построенная на основе гуманистических и 

общечеловеческих ценностей, позволила школе стать востребованным ресурсным 

центром в интеллектуальной и учебно-практической  (в т. ч. подготовка к ЕГЭ) 

деятельности в системе образования Алданского района; 

 для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в школе создан комплекс 

информационных условий: компьютерная база с выходом в Интернет, школьный сайт, 

современные библиотека и медиатека; 

 накоплен опыт обучения английскому языку и предметам естественно-научного цикла 

(биологии) и являющиеся основой введения углублённого изучения отдельных 

предметов; 

 получены кабинеты для углублённого изучения предметов; 

 отработана и сохранена система дополнительного образования детей, обеспечивающая 

каждому обучающемуся условия для индивидуального развития; 

 постоянное повышение квалификации педагогического коллектива позволило педагогам 

разработать модифицированные программы элективных курсов, широко использовать 

современные образовательные технологии, особенно информационно-

коммуникационные как условие формирования базовых компетенций обучающихся в 

предпрофильном обучении; 
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 современный уровень материально-технического обеспечения школы создаётся за счёт 

развития государственно-общественного управления и рационального расходования 

бюджетных средств. 

             

Лицо ОУ, его особенности 

        Развитие школы зависит как от потенциала педагогического коллектива, так и от 

внешних условий. Итогом анализа потенциала развития школы, проведённого в мае 2016 

года, является вывод, что в настоящее время муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Алдан» располагает образовательным потенциалом, востребованным 

обучающимися, общественностью, системой образования. 

    Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных 

учреждений города и района; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться хороших 

учебных показателей в основной школе; 

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

школы; 

 качественное изучение школьниками предметов углубленного изучения; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между учащимися и 

педагогами; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 здоровьесберегающие технологии, возможность дополнительных занятий спортом 

(пауэрлифтинг, волейбол); 

 качественная подготовка к ЕГЭ и высокий результат экзаменов. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – системой оценки), выступая как содержательная и критериальная основа для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки, с другой.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 



18 

 

1)  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе 

― первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (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 предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

― выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2)  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представление ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 

3)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального или наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5)  учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

развернутой коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 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, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
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эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9)  учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности школьников, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (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 учащихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

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 учащихся, в развитие их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 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 информации; а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством учащихся – 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 достижений), так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной 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 учащихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

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 более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этого блока, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рекомендации по разработке. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ включает описание содержания и организации работы по формированию 

а) универсальных учебных действий, б) ИКТ-компетентности учащихся, в) основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, г) стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости образовательного 

учреждения, с учётом возможного вклада каждого педагога, работающего в данной 

параллели, и отражает логику развёртывания образовательного процесса во временнóй 

перспективе. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ применительно к  этапам образовательного 
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процесса, выделенным образовательным учреждением (например, на конец 6-го и 9-го 

классов, или на конец 6-го, 8-го и 9-го классов, или ежегодно). 

 

1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, 

дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет 

способствовать порождению 

٧ нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

٧ расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

٧ формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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; на практическом уровне в ходе реализации исходного 

замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 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 учащиеся 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, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 

 основы ценностных суждений и оценок, 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами, 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
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самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе – досугового, подготовки 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 рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты),  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 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 направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствует 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 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  

o а) факультативов, вводимых образовательным уреждением  

o б) программы формирования ИКТ-компетентности школьников, 

o в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

o г) программы внеурочной деятельности,  

o д) программы профессиональной ориентации,  

o е) программы экологическиго образования, ж) программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотносения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
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новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 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 коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

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 приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества, 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

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 учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знако-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 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); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 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. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных 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 культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 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 отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе. 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

 овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», 

устойчивую в отношении помех; 

 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 определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; 
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 уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как 

партнера, так и собственных действий; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 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 родо-видовых отношений, 

ограничение понятия; 
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 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

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

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и строить 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 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 основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 

технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
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 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

 создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
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Выпускник получит возможность: 

 научиться создавать мультипликационные фильмы; 

 получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

 получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

 получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

 научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием 

возможностей интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 
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 получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением 

(вики); 

 получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

 получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей интернета. 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

 получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление 

 Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 
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1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 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 рассуждения; построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

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 исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, «озарение», интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
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o определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

o выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

o формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

o предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

o объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

o сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснить назначение карты, рисунка, пояснить части графика или 

таблицы и т.д.; 

 находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить его 

основные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, установить, являются ли они тождественными или синонимическими, найти 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

o определять назначение разных видов текстов; 

o ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию 

o различать темы и подтемы специального текста; 

o выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

o прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

o сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

o выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

o формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

o понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

o сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного 

характера, 

o обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

o сделать выводы из сформулированных посылок, 

o вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных языковых 

средств и структуры текста); 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста: 



34 

 

o связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 

o оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

o найти доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликнуться (отрефлексировать) 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 достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5. Русский язык.  

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

٧ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

٧ владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

٧ нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

٧ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

٧ уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

٧ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

٧ понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснят. 

Речевая деятельность 

Аудирование  

Выпускник научится 

٧ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать 

содержание ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

٧ понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится 

٧ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

٧ владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

٧ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

٧ владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

٧ отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

٧ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

٧ создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

٧ обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

٧ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

٧ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения.  

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

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

общения; 

٧ анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата 

Письмо  
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Выпускник научится: 

٧ создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

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

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

٧ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 

٧ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ писать рецензии, рефераты;  

٧ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,  

٧ писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Выпускник научится: 

٧ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

٧ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

٧ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие 

в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

٧ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

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

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

٧ создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

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

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

٧ оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

٧ исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

٧ различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

٧ создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 

дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры 

официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

٧ анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка»; 

٧ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

٧ оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

٧ проводить фонетический анализ слова; 

٧ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

٧ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

٧ выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

٧ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

٧ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

٧ различать изученные способы словообразования;  

٧ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

٧ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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٧ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

٧ извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

٧ использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

٧ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

٧ группировать слова по тематическим группам; 

٧ подбирать к словам синонимы, антонимы; 

٧ опознавать фразеологические обороты;  

٧ соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

٧ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

٧ опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

٧ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

٧ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

٧ опознавать омонимы разных видов; 

٧ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

٧ опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

٧ извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

٧ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

٧ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

٧ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ анализировать синонимические средства морфологии; 

٧ различать грамматические омонимы; 
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٧ опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

٧ извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

٧ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

٧ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

٧ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

٧ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ анализировать синонимические средства синтаксиса; 

٧ опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

٧ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

٧ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

٧ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

٧ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

٧ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

٧ выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

٧ приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

٧ уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 
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анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.3.6. Литература.  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

٧ осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст (в том числе якутский); 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, «традиционным» фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

٧ выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере, 

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

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин 

٧ учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

٧ целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях, 

٧ определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию, 

٧ выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания», 

٧ пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы, 

٧ выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,  

٧ видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов), 

٧ рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор, 

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

линии, 

٧ сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера, 

٧ выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками, 

٧ устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература 

XIX–XX веков. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

٧ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 

произведения для чтения; 
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٧ воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку, 

٧ определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

٧ выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации, 

٧ определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями,  

٧ анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному, 

٧ создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах, 

٧ сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах, 

٧ работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста, 

٧ дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию.  

٧ сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их, 

٧ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств, 

٧ создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств, 

٧ сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа, 

٧ вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

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

 

1.2.3.7. Иностранный язык. Английский язык. 

Выпускник научится  

Говорение. Диалогическая речь 
٧ Вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 
٧ Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе,своейстранеистранахизучаемогоязыкасопоройназрительную 

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

٧ описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

٧ даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

٧ передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст/ключ

евыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 
٧ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

,содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
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языковых явлений. 

Чтение 
٧ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

٧ читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию  в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Письменна яречь 
٧ заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
٧ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

٧ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

٧ различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

٧ адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

втомчислесоблюдаяправилоотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах. 

Орфография 
٧ правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 
٧ Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

٧ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

٧ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

٧ распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

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

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

٧ распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It’s winter); 

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

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

прошедшем времени; 
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— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевымартиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы  в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

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

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

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

to our school party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 
٧ брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 
٧ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

٧ комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

٧ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

٧ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
٧ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

содержащих незнакомые слова; 

٧ игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
٧ Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном  языковом материале; 

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

словообразовательным  элементам, по контексту; 

٧ игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

٧ пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
٧ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

٧ составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

٧ кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

٧ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
٧ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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٧ различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
٧ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
٧ употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

٧ распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

٧ использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 
٧ распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

союзами who, which, that; 

٧ распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; either…or; 

neither…nor; 

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

were you, I would start learning French); 

٧ использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

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

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

Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

1.2.3.8. История России. 

 Всеобщая история 

Раздел 1. История Древнего мира 

Выпускник научится: 

٧ определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

٧ использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

٧ проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

٧ описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

٧ раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

٧ объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

٧ давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ давать характеристику общественного строя древних государств; 

٧ сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

черты общего и различия; 
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٧ видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

٧ высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков 

Выпускник научится: 

٧ локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

٧ использовать историческую карту как источник информации о территории, 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 

направлениях крупнейших передвижений людей  походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

٧ проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

٧ составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

٧ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

٧ объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

٧ сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

٧ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

٧ сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты 

общего и различия; 

٧ составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

٧ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

٧ использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений  походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

٧ анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

٧ 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; 

٧ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 



46 

 

٧ раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностей; д) художественной культуры Нового времени; 

٧ объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

٧ сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

٧ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

٧ использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

٧ сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

٧ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ–начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время; 

٧ использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ  начале XXI вв., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

٧ анализировать информацию исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

٧ представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ  начале XXI вв.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

٧ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

٧ раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ  начале XXI вв.; 

٧ объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.);  

٧ сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

٧ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ  

начала XXI вв. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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٧ используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ  начале XXI вв.; 

٧ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

٧ осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

٧ проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ  начале XXI вв. 

 

1.2.3.9. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

٧ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

٧ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

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

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

٧ на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать 

и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

٧ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

٧ характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

٧ описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек.  

٧ на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

٧ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

٧ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных «параметров личности»;  

٧ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

٧ характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

٧ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

٧ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
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информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

٧ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Общество – большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

٧ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

٧ характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

٧ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

٧ применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

٧ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

٧ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

٧ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать глобальные проблемы современности; 

٧ раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

٧ называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

٧ формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

٧ находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

٧ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

٧ использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина;  

٧ на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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٧ критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

٧ использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

٧ моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

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

٧ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

٧ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

٧ характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

٧ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

٧ объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

٧ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

٧ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

٧ использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

٧ понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

٧ распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

٧ объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

٧ характеризовать функции денег в экономике; 

٧ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
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٧ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

٧ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

٧ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадптированных источников; 

٧ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

٧ распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

٧ характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

٧ применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

٧ использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

٧ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

٧ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

٧ характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

٧ анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

٧ решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

٧ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

٧ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведенных данных 

распознавать основные социальные общности и группы, 

٧ характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки, 

٧ характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства  

٧ давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

٧ характеризовать собственные основные социальные роли, 

٧ на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в 

обществе, 

٧ извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

ее и использовать для решения задач; 
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٧ использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику,  

٧ проводить несложные социологические исследования 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма, 

٧ ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

٧ адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления, 

٧ правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации,  

٧ сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства, 

٧ описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности, 

٧ характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

характеризовать основные проявления роли избирателя, 

٧ различать факты и мнения в потоке политической информации,  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства, 

٧ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

٧ распознавать и различать явления духовной культуры; 

٧ описывать различные средства массовой информации; 

٧ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа. 

٧ различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

٧ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

٧ осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

٧ характеризовать явление ускорения социального развития; 

٧ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

٧ описывать многообразие профессий в современном мире; 

٧ характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

٧ извлекать социальную информацию из доступных источников; 

٧ применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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٧ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода;  

٧ оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

٧ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

 

1.2.3.10. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

٧ использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

٧ анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

٧ по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

٧ определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

٧ в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

٧ составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

٧ представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

٧ ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

٧ читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

٧ строить простые планы местности; 

٧ создавать простейшие географические карты различного содержания; 

٧ моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

٧ различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

٧ 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; 

٧ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

٧ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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٧ приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

٧ воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

٧ создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

٧ различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

٧ cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

٧ использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

٧ проводить расчеты демографических показателей; 

٧ объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

٧ самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

٧ различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

٧ сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

٧ описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

٧ создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

٧ сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

٧ оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

٧ объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

٧ различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

٧ оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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٧ использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

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

страны и отдельных регионов; 

٧ сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

٧ оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

٧ описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

٧ объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

٧ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

٧ создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

٧ делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  
٧ различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

٧ анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

٧ сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

٧ объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

٧ находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

٧ использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

٧ оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
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٧ различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

٧ анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

٧ объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

٧ использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

٧ обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 
٧ объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

٧ сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

٧ самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

٧ создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

٧ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

٧ выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
٧ сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

٧ оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

٧ объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

٧ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.11. Математика: 

Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
٧ понимать особенности десятичной системы счисления; 

٧ владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

٧ выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

٧ сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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٧ выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

٧ использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

٧ познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10;  

٧ углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

٧ научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 
٧ использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

٧ владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

٧ развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

٧ развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
٧ использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

٧ понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
٧ владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

٧ выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

٧ выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

٧ выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
٧ решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

٧ понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  
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٧ применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

٧ овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

٧ применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
٧ понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

٧ решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

٧ применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

٧ применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
٧ понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

٧ строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

٧ понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

٧ использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
٧ понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

٧ применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

٧ понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – 

с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика 
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Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
٧ распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

٧ распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

٧ строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

٧ определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

٧ вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

٧ научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

٧ углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

٧ научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
٧ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

٧ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

٧ находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

٧ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

٧ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

٧ решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

٧ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

٧ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 
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٧ приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

٧ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

٧ научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

٧ приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

٧ приобрести опыт выполнения проектов по темам: «геометрические преобразования 

на плоскости», «построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
٧ использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла;  

٧ вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

٧ вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

٧ вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

٧ решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

٧ решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

٧ вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

٧ применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
٧ вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

٧ использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

٧ овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

٧ приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

٧ приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  
٧ оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

٧ находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

٧ вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
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٧ овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства. 

٧ приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.12. Информатика 

Информационные процессы 

Выпускник научится: 

٧ понимать сущность информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

٧ выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить 

сходства и различия в протекании информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

٧ представлять знаково-символические модели в естественном, формализованном и 

формальном языках, преобразовывать информацию из одной формы представления в другую 

без потери ее смысла и полноты, выбирать язык представления информации в соответствии с 

поставленной целью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

٧ оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; отличать корректную аргументацию от некорректной, 

использовать ссылки и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

٧ анализировать изменение смысла при преобразованиях информации; 

٧ строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

٧ строить модель задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

٧ проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) 

для изучения построенных моделей; 

٧ строить и оценивать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования; 

٧ анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

٧ оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

٧ вычислять значение логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; строить таблицы истинности и проводить упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

٧ выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

٧ использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритма, 

проверка его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, находить и 

исправлять типовые ошибки с использованием современных программных средств. 

Выпускник получит возможность: 

٧ осознать основные психологические особенности восприятия информации человеком; 

٧ углубить и развить представления о современной научной картине мира, в которой 

важнейшую роль играет триада: вещество-энергия-информация;  

٧ углубить и развить представления об интегративных возможностях информатики;  

٧ осознать проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и 

возможные пути их разрешения; 



61 

 

٧ приобрести опыт выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

٧ приобрести опыт создания эстетически значимых объектов с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных); 

٧ сформировать навыки использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов. 

Информационные технологии 

Выпускник научится: 
٧ рационально использовать широко распространенные технические средства 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 

٧ пользоваться основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга решаемых задач, 

системы команд, системы отказов; выбирать программные средства, предназначенные для 

работы с информацией данного вида и адекватные поставленной задаче; 

٧ определять основополагающие характеристики современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера в 

зависимости от сложности решаемых задач; 

٧ тестировать используемое оборудование и программные средства; 

٧ использовать диалоговые инструменты управления файлами для определения свойств, 

создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

٧ выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную способность 

используемого канала связи путем прямых измерений и экспериментов; 

٧ выбирать способы и средства хранения информации в зависимости от ее объема и 

содержания; 

٧ выбирать средства и способы защиты информации, в том числе от 

несанкционированного доступа и повреждения; 

٧ использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);  

٧ создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, аудио- и видео- 

записи, цепочки слайдов (презентации);  

٧ решать задачи вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (специализированные расчетные системы, динамические 

(электронные) таблицы) или путем составления программы на языке программирования; 

٧ использовать инструменты презентационной графики при подготовке и проведении 

докладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 

классах основной школы;  

٧ использовать инструменты визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

٧ создавать и наполнять собственные базы данных; 

٧ выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности, в частности использовать средства ИКТ при подготовке и проведении своих 

выступлений с учетом передаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных 

возможностей и особенностей человеческого восприятия; 

٧ использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой информации, 

формировать поисковые запросы в соответствии с целями и задачами поиска; 

٧ использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы для 

информационного обмена; 
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٧ соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий, использовать профилактические меры при работе 

с этими средствами. 

Выпускник получит возможность: 

٧ расширить знания о средствах информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

٧ сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей и технических и экономических ограничений; 

٧ приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

٧ приобрести опыт использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою технику. 

 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 
٧ распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

٧ описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

٧ анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

٧ различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

٧ решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения и 

проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ 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 поведения в окружающей среде; 
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٧ приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

٧ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

٧ овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

٧ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
٧ распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

٧ описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

٧ анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

٧ различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

٧ решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ 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 поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

٧ приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

٧ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

٧ овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

٧ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления 
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Выпускник научится: 
٧ распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

٧ описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

٧ анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

٧ решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

٧ приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

٧ различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

٧ овладеть приемами построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

٧ находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
٧ распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

٧ описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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٧ 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; 

٧ различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

٧ приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

٧ соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

٧ приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

٧ понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
٧ различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

٧ понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

٧ различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

٧ различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
٧ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

٧ применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

٧ владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

٧ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

٧ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

٧ выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

٧ осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
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٧ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

٧ находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую; 

٧ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
٧ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

٧ применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

٧ владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

٧ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

٧ выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

٧ реализовывать установки здорового образа жизни; 

٧ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

٧ находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

٧ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
٧ характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

٧ применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

٧ применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

٧ владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 
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٧ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

٧ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

٧ аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
٧ описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

٧ характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

٧ раскрывать смысл основных химических понятий – «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

٧ изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

٧ вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

٧ сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

٧ классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

٧ описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

٧ давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

٧ пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

٧ проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

٧ различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

٧ осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

٧ понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

٧ использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

٧ развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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٧ объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
٧ классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

٧ раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева; 

٧ описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

٧ характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

٧ различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

٧ изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

٧ выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

٧ характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

٧ описывать основные этапы открытия Д.И.Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность ученого; 

٧ характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева; 

٧ осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

٧ описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

٧ применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

٧ развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
٧ объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

٧ называть признаки и условия протекания химических реакций; 

٧ устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

٧ называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

٧ называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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٧ составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

٧ прогнозировать продукты химических реакций по  

формулам/ названиям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/ 

названиям продуктов реакции; 

٧ составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности (“цепочке”) 

превращений неорганических веществ различных классов; 

٧ выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

٧ приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

٧ определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

٧ проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

٧ приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

٧ прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

٧ прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

٧ определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

٧ составлять формулы веществ по их названиям;  

٧ определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

٧ составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

٧ объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

٧ называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

٧ называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот; оснований; солей; 

٧ приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

٧ определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

٧ составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

٧ проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

٧ проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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٧ прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

٧ прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

٧ выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

٧ характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;

  

٧ приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

٧ описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

٧ организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

٧ понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

٧ осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

٧ понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

٧ осознавать главные темы искусства и обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

٧ определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

٧ различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

٧ различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
٧ понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

٧ осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

٧ осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

٧ передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

٧ осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

٧ осознавать необходимость в жизни современного человека развитого эстетического 

вкуса; 

٧ понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
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Выпускник научится: 

٧ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

٧ понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

٧ создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

٧ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

٧ наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

٧ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

٧ понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

٧ анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

٧ различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

٧ различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

٧ различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

٧ понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

٧ определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины 

и от нехудожественной фотографии; 

٧ понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

٧ применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма); 
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٧ применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPaint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

٧ применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

٧ понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

٧ понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.3.17. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
٧ наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой;  

٧ понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

٧ выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

٧ самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
٧ раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме ее воплощения; 

٧ понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

٧ на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

٧ заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

٧ воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
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Выпускник научится: 
٧ ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

٧ определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

٧ применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

٧ структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.3.18. Технология 

БЛОК 1. Современные методы обработки и преобразования предмета труда 

Модуль 1. Технологии ведения дома 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

٧ с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

٧ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  

٧ использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

٧ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

٧ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народных промыслов 

Якутии. 

٧ определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

БЛОК 2. Технологии проектной деятельности 

Выпускник научится.  

٧ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
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٧ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться. 

٧ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий 

٧ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда; 

БЛОК 3. Современное производство и профессиональное образование 
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и с их востребованностью на 

региональном рынке труда; 

Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в 

информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
٧ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

٧ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

٧ определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

٧ разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели; 

٧ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

٧ руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

٧ характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

٧ определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  
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٧ использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

٧ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

٧ классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

٧ самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

٧ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

٧ взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

٧ проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

٧ проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  
٧ выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

٧ выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

٧ выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

٧ выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

٧ выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

٧ выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

٧ выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

٧ выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

٧ выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

٧ выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

٧ выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

٧ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

٧ преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

٧ осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

٧ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования.  

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
٧ классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

٧ анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

٧ выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

٧ формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

٧ разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе 

٧ руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

٧ прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

٧ характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

٧ проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
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Выпускник научится: 
٧ характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

٧ характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

٧ характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

٧ характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

٧ характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

٧ анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

٧ описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

٧ описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

٧ анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

٧ характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

٧ характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

٧ анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

٧ описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ4 

٧ моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.); дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

٧ подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

٧ обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
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безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

٧ различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  
٧ негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

٧ характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

٧ анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

٧ воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

٧ обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

٧ характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

٧ моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

٧ формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность, 

٧ формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

٧ использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
٧ характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

٧ анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

٧ классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.) и их возможные последствия для здоровья; 

٧ систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

٧ анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

٧ использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной физической 

и составляющей социальной составляющих; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
٧ характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

٧ анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

٧ характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

٧ анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Региональный компонент 

1.2.3.21. Культура народов РС(Я) 

(национально-региональный компонент). 

 

Якутская литература 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу основного общего образования: 

٧ осознает значимость культуры народов Севера и межкультурного общения для своего 

дальнейшего развития и успешной адаптации в современном обществе, у него будет 

сформирована потребность в систематическом общении как средстве познания мира и 

самого себя; 

٧ научится полноценно воспринимать художественную литературу якутского народа, 

эмоционально отзываться на прочитанное, и, учитывая менталитет коренного 

населения, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

٧ получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

Республики Саха (Якутия) и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков народов Севера и детской литературы о природе, истории Якутии, 

взаимопроникновения и совместного развития русской и якутской национальных 

культур, о судьбах людей различных национальностей. Через изучение народного 

эпоса «Олонхо» и других эпических произведений осмыслит этические представления 

о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

٧ начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 

и дружественных отношений. Получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь». Познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить 

свои поступки и поступки с нравственно-этическими нормами; 
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٧ освоит восприятие художественного произведения писателей Якутии как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

٧ полюбит чтение художественных произведений якутских писателей и поэтов, которые 

помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

٧ приобретёт первичные умения работы с необходимой литературой, научится находить 

и использовать информацию для практической работы. 

٧ К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

личностной компетентности (чтение литературных произведений и понимание 

культурных традиций народов Севера), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

 

Виды читательской деятельности 

Выпускник научится: 

٧ осознавать значимость чтения якутской национальной для межнационального 

общения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение исторического опыта, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

٧ осознанно воспринимать содержание художественных текстов; определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному художественному тексту; 

٧ оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

٧ вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного или 

прочитанного произведения; 

٧ читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

٧ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

٧ использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык перевода; 

٧ коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

٧ ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ воспринимать якутскую художественную литературу как вид искусства; 

٧ осмысливать эстетические и нравственные ценности национального 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

٧ осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

٧ определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 
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٧ писать отзыв о прочитанной книге; 

٧ работать с тематическим каталогом; 

٧ работать с детской периодической печатью, издаваемой на русском языке 

(«Юность Севера», «Колокольчик» и др). 

 

 

Картина мира. 

В результате изучения курса «Культура народов РС(Я)» обучающиеся: 

٧ получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах РС (Я)  как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов и культур; 

٧ обретут чувство гордости за свою Республику Саха (Якутия), за якутский  народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

٧ приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры Якутии; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

٧ получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми различных национальностей, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов Севера; 

٧ познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры Северного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Выпускник научится: 
٧ использовать различные справочные издания РС (Я): словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания для поиска необходимой информации; 

٧ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе родного края; 

٧ определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

٧ понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

٧ пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
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гигиены; 

٧ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

٧ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

В многонациональном обществе. 

Выпускник научится: 
٧ узнавать государственную символику Республики Саха (Якутия); описывать 

достопримечательности столицы и алданского района; находить на карте мира России 

Якутию  и её столицу город Якутск, а также местонахождение алданского района и 

его главного города Алдан; 

٧ различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

٧ используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни и обычаям якутского народа; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

٧ оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

٧ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

٧ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

٧ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

٧ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. 

 

Культура народов Севера.  

В результате изучения культуры народов Севера  у обучающихся: 

٧ сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями этой культуры с учётом отсутствия  речевых 

возможностей и потребностей в устной  и письменной формах общения на якутском 

языке; расширится  кругозор; 

٧ будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать невербальные средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 
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٧ сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к якутской национальной культуре и культурам народностей Севера, а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу в успешном  овладении якутской национальной культурой и на 

следующей ступени образования. 

 
 Музыка: 

    В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры якутского народа через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный 
вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к РС (Я), гордость за достижения якутского музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям Якутии, музыкальной культуре её народов.. 

Выпускник научится: 
٧ воспринимать народную и классическую музыку РС (Я), размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

٧ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора народностей Севера, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить народные музыкальные традиции; 

٧ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

٧ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать на народном инструменте (хомус). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства РС (Я)  у обучающихся: 

٧ сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

республике, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, толерантности и 

ответственности за другого человека; 

٧ установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни якутского 

народа, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родина РС (Я)», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

якутского народа, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

٧ будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою республику Саха (Якутия), якутский  народ и 

историю Якутии, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в единой многонациональной семье республики Саха, 

ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

٧ смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

٧ получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

Выпускник научится: 

٧ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

٧ узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать полотна якутских 

художников, изображающих природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, проблемы и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

٧ приводить примеры национального художественного музея г. Якутск и алданского 

краеведческого музея , показывать на примерах их роль и назначение. 

٧ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России и в РС (Я). 

Выпускник получит возможность научиться: 

٧ воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

٧ видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице); 

٧ высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Национальное декоративно-прикладное искусство. 

 В результате   изучения курса «Культура народов РС(Я)»  в   направлении изучения  

национального  декоративно-прикладного искусства  обучающиеся: 

٧ получат начальные представления о материальной культуре народов республики Саха 

(Якутия) как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

коренного населения, о предметном мире как основной среде обитания современного 

жителя республики, о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

٧ получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов якутской национальной  

культуры; 

Выпускник научится: 
٧ называть наиболее распространённые в республике Саха (Якутия) традиционные 

народные промыслы и ремёсла; 

٧ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам 
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Выпускник получит возможность научиться: 

٧ уважительно относиться к труду людей республики Саха (Якутия); 

٧ понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 

1.2.3.22. Спортивная секция «ПАУЭРЛИФТИНГ» 

 

Социокультурные основы 

Спорт общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 

способы составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых 

мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

Роль спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий спортом. Вредные привычки, причины возникновения и 

пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

       При правильной организации занятий, с учетом возрастных особенностей и физической 

подготовленности занимающихся, подвижные игры оказывают благоприятное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на 

формирование правильной осанки у детей и подростков, а также повышают функциональные 

возможности организма. 

 

1.2.3.23.  «Созвучие» (вокальная  студия) 

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом, изучение творчества 

отдельных композиторов. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от праздничных дат, школьных и городских  

мероприятий). 

   Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт работы 

в школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает 

влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности ребёнка.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 
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Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно – 

нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом воспитании, особенно, когда 

члены вокального кружка принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический 

процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата 

ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой 

личности ребенка.  

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 

единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решение 

следующих задач: 

1. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или 

стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не 

следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших 

пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее 

голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике 

широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса 

свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у 

одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. 

Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не 

позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой 

выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох 

формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений следует 

научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно организует 

певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной функции. 

Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а 

это служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению 

челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность 

при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох 

становится почти незаметным и в то же время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьесберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох. Учащиеся должны знать, что при небольшом 

вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка 

продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, 

если она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, где надо брать дыхание, 

называется цезурой и имеет обозначение V.  

3.Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных зависит 

умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан знать 

артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата. 
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При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта расрывается широко, 

глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для раскрепощения голосового 

аппарата,  освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» требует округлённости 

звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. Глоточная полость 

округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует нахождению так 

называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной громкостью из-за узости 

формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приёмы для устранения 

тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам следует 

начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие сужается и 

расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. 

Звук «у» даёт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 

подачи звука. В упражнениях порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей. 

Педагог обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный своими 

качествами воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, 

передаются первым. В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту 

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных 

гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью артикуляционного 

аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению гласных в 

сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения 

согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое 

формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика 

языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» 

образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой вялости - 

слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений в 

отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и чёткой 

дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей 

исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

 Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с примарных 

звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового 

аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить примарные звуки, 

которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений 

расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует следить за 

звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта 

зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма.  

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений  или 

приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое 

произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. 



88 

 

Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей, и подбираются 

специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует заранее 

подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение 

без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с обязательным 

проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего 

интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно 

вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с помощью 

специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание мелодии в 

форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания 

пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной 

работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей согласно их певческим и 

возрастным возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала. 

4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для последующей 

работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика. 

 

1.2.3.24. «Жемчужинки» (танцевальная студия) 

Развитию у ребенка творческих возможностей, формированию стремления к 

самостоятельному творчеству способствуют занятия на тему - т.е. танцевальная 

импровизация. 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 

1. Педагог задает определенную тему. 
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2. Ребенок самостоятельно выбирает тему. 

Задача педагога — побуждать детей к творческой активности, ассоциативному мышлению, 

пластической выразительности. Именно на занятиях импровизации раскрываются 

артистические способности каждого ребенка. 

Учебно-воспитательная работа. 

Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая организованность , и 

дисциплина, культура поведения и настоящая воспитанность в общении между участниками 

коллектива и их педагогами. 

Самостоятельная работа детей в целях оказания помощи друг другу воспитывает в детях 

чувство коллективизма и трудолюбия. 

 Прогнозируемые результаты  

Учащиеся должны освоить понятия «ритм», «счет», и узнать, что музыка состоит из тактов и 

музыкальных фраз, при этом учащиеся должны уметь различать вступление и основную 

мелодию, вступать в танец с началом музыкальной фразы. 

Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный 

корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

учащиеся должны уметь: 

• уметь двигаться в такт музыке; 

• иметь навыки актерской выразительности; 

• уметь технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

• знать позиции рук и ног; 

• танцевать все основные виды танцев, предложенные программой, с определенной 

степенью легкости и автоматизма. 

 

1.2.3.25. «Волшебный фом» (студия прикладного творчества) 

 

        Новизна программы состоит в использовании такого материала, как фоамиран. 

Фоамиаран (тот же ревелюр, пластичная замша, фоам) пришел в нашу страну сравнительно 

недавно, но быстро стал любимцем рукодельниц, так очень прост в работе, легко меняет 

форму при нагревании, имеет богатую цветовую палитру, хорошо окрашивается акриловыми 

красками  и пастелью.   

Для работы с материалом  не нужны специальные инструменты, достаточно иметь утюг, 

ножницы, горячий клей. Сегодня фоамиран наиболее тесно связано с самым молодым видом 

искусства - дизайном. Изделия, выполненные из фоамирана, могут использоваться в быту, 

для оформления интерьера, создания украшений и сувениров.  

Цель:  создание условий для всестороннего интеллектуального и творческого развития 

ребёнка в процессе овладения приёмами и техниками работы с фоамираном. 

Направленность – художественно-эстетическая.  

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование умений и навыков по созданию красивых и оригинальных изделий; 

 обучение техникам и приемам работы с фоамираном; 

 знакомство с инструментами для изготовления изделий и техникой безопасности при 

работе с ними. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей, художественного вкуса, пространственного 

воображения, образного восприятия окружающего мира; 

 формирование способностей мыслить, проявлять фантазию; 

 развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 формирование интереса к занятиям творчеством искусству в целом; 
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 воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Планируемые результаты  

Предметные: 

В результате обучения учащиеся должны знать:  

 историю возникновения фоамирана; 

 основные свойства и особенности фоамирана и техник работы с ним; 

 значение терминов «тонировка», «декор», «композиция», «молд»; 

 основы композиции и сочетания цветов; 

 техники окрашивания и тонирования изделий из фоамирана; 

В результате обучения учащиеся должны уметь:  

 создавать сувенирные изделия из фоамирана; 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями; 

 использовать цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной 

выразительности в создании образа декоративного изделия; 

 пользоваться трафаретами, молдами и формами для изготовления изделий. 

Метапредемтные:  

 развитие сенсорных и умственных способностей и пространственного воображения; 

 формирования умения работать аккуратно, содержать рабочее место в порядке, 

экономно использовать материал; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения организовать совместную деятельность, работать в группе и 

индивидуально, конструктивно разрешать конфликты; 

 формирование умения самостоятельно определять цели, ставить задачи для их 

достижения. 

Личностные:  

 формирование  эстетических чувств, художественного вкуса, культуры и мышления; 

 формирование навыков самостоятельной работы в процессе выполнения творческих 

задач; 

 формирование умения видеть, воспринимать и передавать в художественно-

творческой деятельности красоту окружающего мира; 

Форма проведения занятий 
Основной формой работы являются учебные занятия. Отчёт о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов, массовых мероприятий. Теоретическая часть 

даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется 

практическим освоением темы. 

          Программа предусматривает формы индивидуальной работы и групповой организации 

творчества с использованием следующих методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов); 

 практические (выполнение творческой работы) 

2) По характеру познавательной деятельности: 

 репродуктивные (воспроизводящий); 

 частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

 творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

 работа под непосредственным руководством педагога; 

 совместная работа; 

 самостоятельная работа. 
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1.2.3.26. «Юные скульпторы» (студия прикладного творчества) 

Новизна программы состоит в использовании такого материала, как холодный 

фарфор. Холодный фарфор появился в Европе совсем недавно, хотя в Японии он известен 

более пяти тысяч лет. С настоящим фарфором изделия из холодного не имеют ничего 

общего. Назван он так только благодаря визуальной хрупкости и кажущейся невесомой 

полупрозрачности готового изделия, очень напоминающего настоящий фарфор. 

Холодный фарфор - это масса, напоминающая по своей текстуре пластилин или 

полимерную глину. Быстро застывает и не требует термической обработки (в отличие от 

полимерной глины), безвреден, хорошо окрашивается акриловыми красками, тонируется 

пастелью и акварелью. Холодный фарфор можно приготовить в домашних условиях из 

доступных ингредиентов. Для работы с холодным фарфором можно использовать как 

специальные инструменты для лепки (стеки, молды и т.д.), так и подручные средства.  

Цель:  создание условий для всестороннего интеллектуального и творческого развития 

ребёнка в процессе лепки изделий декоративно-прикладного творчества.  

Направленность – художественно-эстетическая.  

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование умений и навыков по созданию красивых и оригинальных изделий; 

 обучение техникам и приемам лепки изделий из холодного фарфора; 

 знакомство с инструментами для лепки и техникой безопасности при работе с ними. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей, художественного вкуса, пространственного 

воображения, образного восприятия окружающего мира; 

 формирование способностей мыслить, проявлять фантазию; 

 развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 формирование интереса к занятиям творчеством искусству в целом; 

 воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Планируемые результаты  

Предметные: 

В результате обучения учащиеся должны знать:  

 историю появления холодного фарфора; 

 технологию изготовления холодного фарфора своими руками; 

 значение терминов "холодный фарфор", "скульптура", "плоскостная лепка", 

"рельефная лепка",  "барельеф", "горельеф".  

 основы композиции и сочетания цветов; 

 техники и приемы лепки изделий. 

В результате обучения учащиеся должны уметь:  

 создавать декоративные изделия из холодного фарфора; 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями для лепки изделий 

 использовать цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной 

выразительности в создании образа декоративного изделия. 

Метапредемтные:  

 развитие сенсорных и умственных способностей и пространственного воображения; 

 формирования умения работать аккуратно, содержать рабочее место в порядке, 

экономно использовать материал; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения организовать совместную деятельность, работать в группе и 

индивидуально, конструктивно разрешать конфликты; 
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 формирование умения самостоятельно определять цели, ставить задачи для их 

достижения. 

Личностные:  

 формирование  эстетических чувств, художественного вкуса, культуры и мышления; 

 формирование навыков самостоятельной работы в процессе выполнения творческих 

задач; 

 формирование умения видеть, воспринимать и передавать в художественно-

творческой деятельности красоту окружающего мира; 

Форма проведения занятий 
Основной формой работы являются учебные занятия. Отчёт о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов. Теоретическая часть даётся в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Программа предусматривает формы индивидуальной работы и групповой организации 

творчества с использованием следующих методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов); 

 практические (выполнение творческой работы) 

2) По характеру познавательной деятельности: 

 репродуктивные (воспроизводящий); 

 частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

 творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

 работа под непосредственным руководством педагога; 

 совместная работа; 

 самостоятельная работа. 

 

1.2.3.27. «Магия узора» (студия прикладного творчества) 

Художественная роспись является одним из самых древних видов народных промыслов, 

которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью повседневной 

жизни и самобытной культуры народа. Дымковские игрушки, жостовские подносы, 

шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская 

керамика, хохломская посуда, городецкие блюдца и доски, берестяные туеса все больше 

входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, 

отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен. Народное 

искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные 

традиции, этот живой родник современной художественной культуры. В процессе 

познавательно-творческой деятельности учащиеся усваивают основные элементы 

городецкой, хохломской, гжельской, дымковской, палеховской, жостовской кистевой 

росписи и их сочетания в узорах, традиционных композициях народных мастеров. Изучая 

народное декоративно-прикладное искусство учащиеся соединяют знания традиционных 

технических приемов кистевой росписи с художественной фантазией, создают на этой 

основе не только декоративные работы на бумаге, но и декорируют предметы, используемые 

в повседневной жизни (посуду, шкатулки, обложки для книг и документов и т.д.). Изделия, 

декорированные художественной росписью могут служить украшением интерьера или же 

прекрасным подарком к любому празднику.  

Цель:  создание условий для всестороннего интеллектуального и творческого развития 

ребёнка в процессе овладения приёмами и техниками художественной росписи. 

Направленность – художественно-эстетическая. 

Задачи: 

Образовательные:  
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 формирование умений и навыков по созданию красивых и оригинальных изделий; 

 обучение техникам и приемам художественной росписи; 

 знакомство с инструментами для росписи изделий и техникой безопасности при работе 

с ними. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей, художественного вкуса, пространственного 

воображения, образного восприятия окружающего мира; 

 формирование способностей мыслить, проявлять фантазию; 

 развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные: 

 формирование интереса к занятиям творчеством искусству в целом; 

 воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Планируемые результаты  

Предметные: 

В результате обучения учащиеся должны знать:  

 историю появления и развития художественной росписи; 

 основные виды художественной росписи; 

 значение терминов «орнамент», «мотив», «композиция», «кракелюр», «грунт», 

«народная роспись», «точечная роспись»; 

 основы композиции и сочетания цветов; 

 техники нанесения художественной росписи на разные поверхности. 

В результате обучения учащиеся должны уметь:  

 применять техники художественной росписи для декора предметов и создания 

сувенирных изделий; 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями для нанесения узоров; 

 использовать цвет, пропорции, форму, композицию как средства художественной 

выразительности в создании образа декоративного изделия; 

 пользоваться шаблонами и трафаретами для изготовления изделий. 

Метапредемтные:  

 развитие сенсорных и умственных способностей и пространственного воображения; 

 формирования умения работать аккуратно, содержать рабочее место в порядке, 

экономно использовать материал; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения организовать совместную деятельность, работать в группе и 

индивидуально, конструктивно разрешать конфликты; 

 формирование умения самостоятельно определять цели, ставить задачи для их 

достижения. 

Личностные:  

 формирование  эстетических чувств, художественного вкуса, культуры и мышления; 

 формирование навыков самостоятельной работы в процессе выполнения творческих 

задач; 

 формирование умения видеть, воспринимать и передавать в художественно-

творческой деятельности красоту окружающего мира; 

Форма проведения занятий 
Основной формой работы являются учебные занятия. Отчёт о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов. Теоретическая часть даётся в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

          Программа предусматривает формы индивидуальной работы и групповой организации 

творчества с использованием следующих методов: 
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1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов); 

 практические (выполнение творческой работы) 

2) По характеру познавательной деятельности: 

 репродуктивные (воспроизводящий); 

 частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

 творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

 работа под непосредственным руководством педагога; 

 совместная работа; 

 самостоятельная работа. 

 

 

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 стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в области формирования способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т.е. является внешней оценкой. 
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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. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8).  

В соответствии с ними система оценки должна фиксировать цели оценочной 

деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания  в соответствии с  Программой 

воспитания и  социализации  школы  «Человек. Природа. Общество»  

(личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными 

словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, она 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 (далее – ГИА). 

    Главное  достоинство системы оценки  в  соответствии  с  ФГОС в том, что она реально 

переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных 

учреждений) со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения 
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знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, 

что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся  метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Вводится  диагностика результатов личностного развития. Она  проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 

Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей, 

отношения  к себе,  к одноклассникам.    

       В системе  оценивания  используется шкала  оценивания (ранее по пятибалльной)  по 

принципу «прибавления» и «уровнего подхода»,  главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика становится портфель достижений 

(портфолио).  

  В  разделе  прописаны  условия, средства, методы  и формы оценивания всех  трех 

типов  образовательных результатов, используемых  в учебно-воспитательном  процессе  

(таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Система оценивания образовательных  результатов 

(академия С-Петербурга «Методические рекомендации  по разработке  основной  

образовательной  программы» Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина и др.) 

      

Особенности  

системы  

оценивания 

 

Объект  оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

 

Личностные   результаты 

 

Форма  Персонифицированная  

количественная  оценка 

Персонифицированная/ 

Неперсонифицированная 

качественная  оценка    

Средства 

фиксации  

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные  

журналы, справки по 

результатам внутришкольного  

контроля 

Дневники  наблюдения  учителя  

(классного  руководителя, 

воспитателя  ГПД, психолога) 

Способ 

(поэтапность  

процедуры) 

Тематические  контрольные  

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания  частично-поискового  

характера. 

Проектная   деятельность, участие  в  

общественной  жизни  класса, 

портфолио, задания  творческого  

характера.  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

В ОУ  они могут  быть  различными, но систематичность,  личностно-

ориентированность, позитивность – основные  постоянные принципы 

современной  оценочной деятельности  педагога.   

  С  целью наиболее полного отражения особенностей школьной  технологии  

оценивания образовательных результатов  обучающихся  при  разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов необходимо  целесообразно выделить  

следующие моменты: 

 ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?  
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Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

 КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то 

недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-

характеристики и, возможно, отметка):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходно» Решена новая, 

совершенно 

незнакомая задача 

Программн

ый уровень 

  «Отлично

»  

Решена необычная, в чём-то новая 

задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормально

» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

 ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных),  в 

«Портфеле достижений» и через книжки «Индивидуальных образовательных 

маршрутов  школьников» (разработаны  творческой группой  педагогами  школы №34). 

(см. приложение  ) 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 
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текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

  Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Для  отслеживания и оценивания  предметных знаний, способов  деятельности  можно  

использовать  листы индивидуальных  достижений.  Освоенные  навыки дети  и учитель  

могут отмечать  в листах  с помощью  линеечек или  закрашивая  определенную клеточку – 

полностью  или  частично.   В  листе индивидуальных  достижений полезно   фиксировать  

текущие оценки  по всем формируемым  на данном  этапе  навыкам.    

Индивидуальный  образовательный маршрут -  документ, в котором обозначен 

перечень   конкретных  дел, действий, а также порядок, место и время их выполнения.   

    Маршрут показывает  этапы движения  ребенка  в соответствии  с  поставленной  целью и 

задачами  каждого этапа.  

Научиться   планировать   и  работать  по  плану – это  один  из важнейших   не только  

учебных, но и  социальных навыков, которым должен  овладеть  школьник. 

     Проектирование индивидуальных  образовательных маршрутов  учащихся   в школе 

позволяет им  реализовывать  свои образовательные  запросы  и возможности, осознать  

свою ответственность  за  успех/неуспех  в учебной деятельности, учит максимально 

использовать  различные способы самореализации,  а это не может  не сказаться  в целом  на 

качестве образования.  Формирование способности учащихся  к самоорганизации и 

саморегуляции    составляет важное  звено  в развитии  самостоятельности и автономии  

личности,  принятие ответственности за  свой личный выбор, обеспечивает  основу   

самоопределения и самореализации.   

      Проект  индивидуального  образовательного  маршрута   отражает  концептуальные  

замыслы   и предлагает   главные пути реализации   этого замысла, в ней определены 

основные направления  или виды  деятельности  по достижению  намеченных результатов  и 

возможные  способы  их  достижения.   

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы 

три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов (см.  в соответствующем разделе  

«Особенности оценки  предметных результатов»;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов (см. приложение  ); 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Таблица  заполняется на основании    диагностических работ  (см. приложение  ).  

 КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка  выставляется   на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  

С  целью проведения оценивания  рекомендуется использовать  следующие  методы  

оценивания:  наблюдение,  оценивание  процесса  выполнения,   открытый  ответ,  

проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения,  
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выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 

усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 

выполнения активизации различных сторон учебной деятельности – от навыков организации 

своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний.   

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений  

обучающихся -   к себе,  другим  участникам  образовательного  процесса, самому  

образовательному  процессу  и его результатам,  сформированные  в образовательном  

процессе.   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных 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 культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 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; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 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 признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 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 моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Оценка личностных результатов в нашей   школе происходит и через методическое  

сопровождение  деятельности  классного  руководителя  являются  и  разработанные  

нашими педагогами картотеки диагностических данных о  личностном  росте  школьников  

(см. приложение   ). Речь идет  о личностном росте ребенка   как  развитии  ценностного 

отношения  личности к окружающему миру, к обществу, к людям, самому себе. Картотеки  

разработаны  в  соответствии  с   возрастными  группами по подобию планов ВР и в 

соответствии с вышеуказанными идеями.   

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные),  которые  

являются  отличительной  особенностью ФГОС общего образования  второго  поколения, 

требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их отслеживанию. В данном 

случае в рамках деятельности классного руководителя, который в большей мере заботится о  

личностных результатах,  под которыми понимается  сформировавшаяся   в образовательном  

процессе  система  ценностных  отношений  обучающихся  к  себе, другим  участникам  
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образовательного  процесса, самому  образовательному  процессу  и его  результатам.  

(Концепция).   

Картотеки содержат информацию  о  личностном  росте  каждого  ученика  в классе.  

Диагностические методики   соответствуют  той  или иной возрастной  группе и 

представлены в определенной системе (по ценностям: Ч.Пр.Общ.),  определены  

диагностическим  сопровождением  Программы воспитания школы.  В    каждой  картотеке   

предлагается  и  содержание  диагностических  методик,  уровневые  характеристики  

личностного  роста:    младшего школьника,   подростков,  старшеклассника.  Для обобщения  

полученных результатов   по каждому  ученику - карта  фиксации    данных диагностики  

личностного роста;  по коллективу в целом - карты  для  определения  динамики    развития  

отношений  к  ценностям  «Человек. Природа. Общества».   

Работа  с картотеками  помогает   классным руководителям  анализировать, 

систематизировать  и  планировать  свою  воспитательную работу  в  классе, но не только за 

один год, как в традиционном варианте, а за несколько лет, что позволяет осуществлять 

воспитательную деятельность в системе.     
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Карта  фиксации  личностных  результатов  урока. 

(из  рабочей тетради  «Воспитание  на  уроке:  новые  смыслы  в  условиях  реализации  

ФГОС  второго  поколения») 

___________________________________________________________________________Ф.И.

О. 

Класс____________________________________педагог________________________________

_______ 

 

Дата 

фиксации 

 

Ценностное  отношение обучающегося  

К себе  

(оценка и 

представление 

о себе, своих 

качествах) 

К учителю 

(отношение  к  

учителю  в  

процессе 

учебной 

деятельности) 

К 

одноклассникам 

( представление 

о своем мире  и 

в отношении  с 

другими) 

К  учению 

(отношение к 

школе, 

поведению в 

процессе 

учебной 

деятельности) 

К  

результатам  

образования 

(ориентиры и 

смыслы 

учебной 

деятельности, 

социального 

признания) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

Примечание: 

У-П  - устойчиво-положительное 

С-П – ситуативно-положительное 

С-Н – ситуативно-негативное  

У-Н – устойчиво-негативное   
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Карта педагогического мониторинга уровня личностного роста учащихся 

__класса___  МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан 

(пример) 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Список учащихся 

Уровни ценностного отношения к 

ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКУ ОБЩЕСТВУ 

Уровни 

сформированности 

ценностного отношения к 

ПРИРОДЕ вокруг 

Человека 

Уровни 

сформированности 

ценностного отношения 

к ЧЕЛОВЕКУ как части 

природы 

Уровни 

сформированности 

ценностного отношения 

к ОБЩЕНИЮ Человека 

с природой 
2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

1. Иванова Наташа             

2. Павлова Таня             

3. Петров Иван             

4. Тимофеев Влад             

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

И
то

го
  5 5           

 18 20           

 4 2           

 

Уровни  Минимальный 

 Достаточный 

 Продвинутый  
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Карта педагогического мониторинга личностного  роста Светланы Н., учащейся ____ 

класса (пример) 

 

 

К
р
и

те
р
и

и
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

К
о
н

к
р
ет

н
ы

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Методы педагогической диагностики  

(в соответствии с диагностико-прогностической системой) 

У
сл

о
в
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
  

(М
 –

 м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

, 
 

Д
 –

 д
о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

, 
 

П
 –

 п
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
) 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

(д
ан

н
ы

е 

за
н

о
ся

тс
я
 

н
ес

к
о
л
ь
к
о
 р

аз
 в

 

го
д

) 

С
о
ц

и
о
м

ет
р
и

я
  

(т
р
и

 з
ам

ер
а)

 

Б
ес

ед
а 

с 

в
р
ач

о
м

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к

а 
д

р
у
га

 

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

И
 д

р
у
ги

е 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

к
 п

р
и

р
о
д

е 
в
о
к
р
у
г 

Ч
ел

о
в
ек

а 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 

у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольный 

шифр 

Количество 

набранных  

выборов 

Произвольный шифр Например 

М 

     Д 

      М 

      М 

      

М 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

к
 Ч

ел
о
в
ек

у
 к

ак
 ч

ас
ти

 

п
р
и

р
о
д

ы
 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 

у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольный 

шифр 

Количество 

набранных  

выборов 

Произвольный шифр Например 

М 

     Д 

      М 

      М 

      

М 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

к
 о

б
щ

ен
и

ю
 Ч

ел
о
в
ек

а 
с 

п
р
и

р
о
д

о
й

 

З
н

ан
и

я
 и

 у
м

ен
и

я
 (

см
. 

у
р
о
в
н

ев
у
ю

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
у
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
) 

Произвольный 

шифр 

Количество 

набранных  

выборов 

Произвольный шифр Например 

М 

     Д 

      М 

      М 

      

М 

Условный уровень воспитанности на конец учебного года М 
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ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  

МБОУ   СОШ С УИОП Г. АЛДАН 

 

К
л
ас

с 
 

Г
о
д

  

Воспитанность  

Уровень ценностного отношения к 

Природе  Человеку  Обществу  

Уровень сформированности ценностного 

отношения к Человеку как феномену мира 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к различным видам 

деятельности как необходимому условию 

для жизни и развития Человека 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к взаимодействию Человека и 

общества 

Продвинуты

й  

Достаточны

й  

Минимальны

й  

Продвинуты

й  

Достаточны

й  

Минимальны

й  

Продвинуты

й  

Достаточны

й  

Минимальны

й  

5  

клас

с 

          

          

          

6 

клас

с 

          

          

          

7 

«А» 

клас

с 

          

          

          

          

7 

«Б» 

клас

с 

          

          

          

8 

клас

с 

          

          

          

9 

клас

с 
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УРОВНЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА УРОКА 

№ Оптимальный  

уровень 9-10 баллов 

Допустимый  

уровень 8-6 баллов 

Критический 

 уровень 5-4 балла 

Недопустимый  

уровень 3-1 балл 

1.  Оптимальное 

использование 

личностного опыта 

У2 в постановке 

целей урока. 

 

В постановке целей 

урока участвовали 

У2, но акцент на 

личностную 

значимость не 

сделан У1. 

 

У1 формально 

привлек У2 

постановке целей 

урока. 

У2 не участвовали в 

постановке целей 

урока. 

2.  Задача развития 

личностных 

качеств У2 

ставилась в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями У2 и 

Программы 

развития школы. 

 

Задача развития 

личностных 

качеств У2 

доводилась до 

сведения У1. 

Задача практически 

не доводилась до 

сведения У2. 

Задача развития 

личностных 

качеств У2 не 

ставилась У1. 

3.  Успешная 

реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

через содержание 

учебного 

материала, а также 

при помощи 

различных форм, 

методов, средств. 

 

Реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

только через 

содержание 

учебного 

материала. 

Реализация 

воспитательной 

задачи 

осуществлялась 

ситуативно. 

Воспитательные 

задачи урока не 

решались. 

4.  На протяжении 

всего урока У1 

развивал 

субъектность У2. 

На определенных 

этапах урока У1 

развивал 

субъектную 

позицию У2. 

 

У1 допускает 

ошибки в развитии 

субъектной 

позиции У2. 

У1 не владеет 

технологией 

развития 

субъектности У2. 

5.  Высокая степень 

эстетизации 

педагогического 

процесса. 

Достаточно 

высокая степень 

эстетизации 

недельного 

процесса. 

Эстетическое 

оформление урока 

оставляет желать 

лучшего. 

У1 не обращает 

внимания на 

эстетическое 

оформление урока. 

 

6.  Психологический 

климат на уроке 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений между 

У1 и У2. 

Психологический 

климат урока 

частично 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений между 

У1 и У2. 

Психологический 

климат урока не 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений между 

У1 и У2. 

Психологический 

климат урока не 

способствовал 

формированию 

деловых и 

личностных 

отношений между 

У1 и У2. 
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7.  Этап рефлексии 

подчинен решению 

воспитательной 

задачи. 

На этапе рефлексии 

акцентируется 

внимание на 

степени решения 

воспитательных 

задач урока 

Рефлексия не 

используется как 

фактор воспитания 

в процессе 

обучения. 

Этап рефлексии на 

уроке отсутствует. 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы (ценностное  отношение  к  приоритетным  ценностям  

Человек.  Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

приводятся в отдельном пособии   в  соответствии с  Программой  воспитания  и  

социализации  школьников  «Человек.  Природа. Общество». 

Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  

образовательного  процесса:  учебных предметов представленных  в инвариантной  части  

базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  программы,  а  

также программы дополнительного  образования,  реализуемой  семьей  и школой.  

Формирование  и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы  образования  в  целом и образовательного  учреждения  в  

частности.  

 

1.3.3.  Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Основным объектом  оценки метапредметных  результатов служит сформированность 

ряда  регулятивных,   коммуникативных  и познавательных  универсальных действий,  т.е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены  на анализ и управление своей  

познавательной  деятельности. К ним относится: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• 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 учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу 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; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, 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.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 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. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика основной школы. 

Организация дела 

(регулятивные 

УУД) 

Познание мира 

(познавательные 

УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

УУД) 

Проявление чувств 

и воли (личностные 

результаты) 

1. Выбор темы 

(названия): 

– самостоятельно 

– с помощью 

 

 

 

 

 

 

 

Определение цели: 

– самостоятельно 

– с помощью 

1. Сбор информации: 

– из разных 

источников; 

– собственных 

наблюдений, 

– опытов, практи- 

ческих действий и 

т.п. 

– самостоятельно 

 

1. Выражение 

своих мыслей: 

– ясность и 

доступность изло- 

жения 

– логичность 

– целостность 

выступления 

– правильность и 

красота речи 

 

 

1. Доведение 

замысла до вопло- 

щения: 

– полное вопло- 

щение 

– частичное 

воплощение 

– упрощение цели 

по ходу работы 

 

 

Преодоление 

трудностей: 

– про трудности не 
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Организация дела 

(регулятивные 

УУД) 

Познание мира 

(познавательные 

УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

УУД) 

Проявление чувств 

и воли (личностные 

результаты) 

Составление 

плана: 

– самостоятельно 

– с помощью 

 

 

известно (не было) 

– трудности пре- 

одолены полно- 

стью 

– частично 

– большая часть 

трудностей не пре- 

одолена 

2. Реализация 

плана: 

– самостоятельно 

или с помощью 

– в соответствии с 

замыслом 

– корректировка 

плана упростила 

достижение 

результата 

 

 

2. Создание 

собственного продук- 

та (в т.ч. с перера- 

боткой информа- 

ции): 

– оригинальный 

продукт 

– с элементом 

новизны 

– воспроизведение 

известного 

2. Понимание 

вопросов (при 

защите проекта): 

– быстрое и чет- 

кое понимание 

– понимание 

после уточнения 

– проблемы при 

понимании вопро- 

сов 

2. Эмоциональная 

самооценка своей 

работы: 

– степень интереса 

– удовлетворен- 

ность (что понра- 

вилось, что нет…) 

– увлеченность 

темой (готовность 

ее продолжать, 

творческий азарт 

и т.п.) 

3. Самооценка 

результатов и 

хода исполнения 

проекта: 

– самостоятельно 

или по вопросам 

– адекватность 

самооценки 

– выделение труд- 

ностей 

– признание не- 

удач полностью 

самостоятельн

о 

3. Представление 

информации 

(текст, схема, 

модель, объект и 

т.п.): 

– творческое, ори- 

гинальное 

– типовое 

3. Договориться в 

споре (при защите 

проекта): 

– аргументиро- 

ванное (или нет) 

отстаивание своей 

позиции 

– корректировка 

позиции под воз- 

действием аргу- 

ментов 

– растерянность в 

споре, сдача своих 

позиций 

– дискуссия 

отсутствовала 

3. ВОЗМОЖНО, 

НО НЕ ОБЯ- 

ЗАТЕЛЬНО и 

ТОЛЬКО ПО 

САМООЦЕНКЕ 

АВТОРА, БЕЗ 

ПУБЛИЧНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ И 

ОСУЖДЕНИЯ: 

решение мораль- 

ных проблем, про- 

тиворечий при 

оценке или выборе 

поступков (в ходе 

работы над проек- 

том) 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

В  школе разработано пособие «Результаты  итогового  мониторинга  образовательного  

процесса (метапредметные  результаты)» (см.  приложение   ) с  целью  реализации  системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного  общего образования.    

      Система оценки  представляет собой один из инструментов  реализации  требований   

Стандарта   к  результатам  освоения   общего образования,  направленный  на обеспечения  
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качества  образования,  что предполагает  вовлеченность в оценочную  деятельность,  как  

педагогов, так и обучающихся.   Пособие рассчитано   на  использование  в  5-9 классах  вне 

зависимости  от  преподаваемого  предмета,  предпочитаемой  программы  и  контингента  

обучающихся.   

 «Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  

основного  общего образования представляют собой  систему  ведущих  целевых  установок  

и ожидаемых  результатов  освоения  всех компонентов,  составляющих  содержательную 

основу  образовательного  процесса» 

 В   соответствии с  требованиями  Стандарта  система планируемых результатов  

представляет ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И  ПРЕДМЕТНЫЕ  результаты.  

Успешное  выполнение  этих задач  требует от  обучающихся  овладение системой  учебных 

действий  (универсальных и специфических  для  данного  учебного предмета: личностные,   

регулятивные, коммуникативные, познавательные). 

 Формирование  метапредметных  результатов обеспечивается  за  счет  основных  

компонентов  образовательного  процесса – учебных   предметов. 

 Данное пособие  рассчитано  на  оценку  метапредметных  результатов.     Оценка  

метапредметных результатов   достигается  путем   использованием  выделенных критериев  

развития школьников  данного  возраста   и  уровневым подходом  к  оценке  достижений 

ребенка  по  принципу  «Чем  ниже  уровень,  тем больше  проблем в  развитии».    

 Оценка  уровня: 

Низкий  уровень – школьник не может выполнить  все предложенные  задания,   

помощь со стороны  педагога  не  принимает.   

Средний – школьник  с помощью педагога  (родителей)  выполняет некоторые  

предложенные задания. 

Выше среднего – школьник  выполняет  все  предложенные   задания   с  частичной  

помощью  педагога. 

Высокий – школьник  выполняет  самостоятельно   и с  частичной помощью педагога  

все  предложенные  задания. 

Оптимальный – школьник  выполняет  все предложенные  задания  самостоятельно. 

Таблицы  мониторинга заполняются  дважды  в  год – в начале (стартовая 

диагностика) и  конце   учебного  года  (лучше  использовать   разные  цвета) для проведения 

сравнительной  диагностики.  Технология  работы  с  таблицами проста  и включает два  

этапа.  Заполняется педагогом-предметником. 

Этап  1.  Напротив фамилии и имени каждого школьника  проставляются  уровни  в каждой  

ячейке  указанного  параметра,  по которым затем  считается итоговый показатель  по 

каждому  школьнику. Это  необходимо для написания характеристики  конкретного   

обучающегося  и проведения  индивидуального  учета  промежуточных результатов  

освоения  программы. 

Этап  2.  Когда  все  ученики  прошли  диагностику, подсчитывается  итоговый показатель  

по классу.  Этот   показатель необходимо для описания классных   тенденций. 

 Эта система  мониторинга  позволяет  оперативно  выделять  школьников  с 

проблемами в развитии,  а также  определять  трудности   в  достижении  метапредметных   

результатов.     

 Система  внутришкольного  мониторинга образовательных достижений, основными  

составляющими   которой  являются  материалы  стартовой  диагностики  и материалы, 

фиксирующие  текущие и  промежуточные  учебные и личностные  достижения, позволяет 

достаточно полно  и всесторонне  оценивать   как  динамику формирования отдельных  

личностных качеств, так  динамику  овладения  метапредметными  действиями  и 

предметным содержанием.   

 Мониторинг  ведется  каждым   учителем-предметником   и фиксируется   с   

помощью  оценочных листов и других  диагностических  материалов. 
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Коммуникативные  универсальные  учебные действия – способность к согласованным  действиям с учетом позиции  другого.  

№ Фамилии, имя ребенка Общение и 

взаимодействие с 

партнерами 

Действие  с  

позиции   

другого 

Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества 

Работа  в группе 

 И
т
о
г
о
в

ы
й

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

 
 

п
о
 

к
а
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о
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о
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1  с м с м с м с м      
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м  

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м м с 

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

Итоговый показатель  по  классу 

(среднее значение)  

 

                                    

 

  



113 

 

Познавательные  универсальные  действия – исследовательская и  проектная  деятельность.  

№ Фамилии, имя 

ребенка 

Компоненты   исследовательских  действий   

 

Работа  с  

индивидуальным  

проектом 

(требования)  

 

 

 Класс__________
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3                                    

4                                     

5                                    

6                                    

7                                    

8                                    

9                                    

10                                    

11                                    

12                                    

13                                    

14                                    

15                                    

Итоговый показатель  

по  классу (среднее 

значение)  
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Регулятивные   универсальные   учебные  действия     

№ Фамилии, имя 

ребенка 

Формирование способности 

личности к целеполаганию и 

построению жизненных  планов 

во временной перспективе  

Развитие  регуляции  учебной  

деятельности  

 

Саморегуляция 

эмоциональных  и 

функциональных 

состояний 
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12                              

13                              

14                              
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Итоговый показатель  

по  классу (среднее 

значение)  
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Лист «наблюдение  за участием  в   групповой работе»  

(за один урок наблюдение ведется за одним учеником, за неделю – за всеми учениками, за месяц – 

за всеми учениками класса) 

 

Схема  фиксирования результатов наблюдения 

Ученики  Число ответов 

(размышлений)  

ученика в  ходе  

дискуссии 

Число вопросов 

ученикам  в ходе 

дискуссии 

(диспута, 

дебатов) 

Стиль поведения  

в обсуждении 

(вежливость, 

грубость, 

внимание  к  

собеседнику 

(оппоненту),  

внимание  к  

чужому мнению)  

Действия  в 

конфликтной  ситуации  

столкновения мнений  и 

интересов (реакция на 

критику,  форма 

критики чужого  

мнения, проявление  

способности  к  

компромиссу, 

выработке и признанию 

общего решения) 

 

     

Результаты 

Предметные  Предметные, 

метапредметные  

Личностные  Личностные, 

предметные.  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Оценка   результатов  наблюдения. 

Максимальный  

уровень  

   

«
Н

ас
то

я
щ

и
й

  
л
и

д
ер

»
  Может 

разрешить 

острый 

конфликт, 

успокоить  и  

привлечь всех  к 

работе , 

привести  группу  

к результату.  

Программный  

уровень  

  

«
О

тл
и

ч
н

ы

й
 

у
ч
ас

тн
и

к
»
  Длительно и устойчиво  

активен  в процессе  решения и 

представления результатов, 

постоянно корректен, 

считается  с чужим мнением.  
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Необходимый 

уровень  

 

«
Х

о
р
о
ш

и
й

 у
ч
ас

тн
и

к
»
  

Активен, логичен, вежлив  в процессе  решения 

(но не всегда  при  предоставлении результата); 

слушает других, но  может  не  посчитаться  с их 

мнением,  может вспылить, обидеться, 

отказаться от работы.  

«
М

н
е 

ещ
е 

 
м

н
о
го

м
у
 
н

ад
о
 

н
ау

ч
и

ть
ся

»
  

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал.  

Высказывается сам, но не  слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать  свое мнение остальным.  

«Я в начале  

пути» 

Почти не высказывается, соглашается  с любым  мнением   или  никак  не  

реагирует.   

 Результаты учителя  (предметника, классного руководителя, группы педагогов, 

работающих  с классом, параллелью) – это разница между результатами  учеников  (личностными,  

метапредметными  и предметными)   в начале  обучения  (входящая  диагностика)  и  в  конце  

обучения (выходная (итоговая) диагностика).  Прирост результатов  (стабильный  или 

опережающий) означает то, что учителю  и школе  в  целом  удалось  создать  образовательную 

среду, обеспечивающую  развитие учеников.   Отрицательный  результат сравнения означает, что 

не  удалось создать  условия  (образовательную среду)  для успешного  развития  возможностей  

учеников. 

 Для  определения  прироста  необходимо сравнить  входную и выходную  диагностику  

учеников. 

С  помощью  вышеперечисленных методов и инструментов оценивания может быть 

обеспечен   достаточно  сбалансированный   взгляд на  ребенка, позволяющий  проводить  его  

итоговое оценивание  на основе результатов внутренней  оценки.  При  этом необходимо 

учитывать   возможность  независимой  перепроверки  результатов иными  лицами.  Отсюда  

следует, что все – или  наиболее  значимые – промежуточные  результаты оценивания должны 

фиксироваться   учителем  письменно  и  храниться  в определенной  системе,  по возможности 

входить  в   портфолио  достижений    школьников.  Учитель  должен  иметь возможность  по 

первому  требованию предъявить эти результаты  любому заинтересованному  лицу,  

обладающему соответствующими  полномочиями запрашивать  данную информацию,  равно  как  

и  иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной  итоговой  оценки.   

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 



117 

 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных  в инвариантной части  

базисного  учебного  плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 



118 

 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и «портфель 

достижений» как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Одним из средств оценивания и учета достижений учащегося, в том числе и творческих 

успехов,  является Портфель достижений ученика  (Portfolio). (см. приложение) 

  «Портфолио» - это модель аутентичного оценивания, которое в большей степени, чем 

традиционное нацелено на выявление: 

 объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 

 пробелов в подготовке; 

 трудностей усвоения; 

 уровня сформированности умений и их совершенствования путем внесения коррекции в 

учебный процесс; 

 положительных мотивов учения; 
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 интереса к предмету; 

 уровня развития мыслительной деятельности; 

 уровня критического отношения к учебной деятельности. 

Кроме этого, аутентичное оценивание в большей степени способствует формированию 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

 классифицировать. 

          В качестве примера рассмотрим модель «портфеля» в виде дневника, разработанную Н.Н. 

Сметанниковой (г. Москва) специально для оценки достижений учащихся общеобразовательной 

школы. Автор считает, что, пользуясь такой формой оценки учебных достижений, учитель 

способен создать для каждого ученика ситуацию переживания УСПЕХА, поскольку ученик 

перестает быть полностью зависимым от учителя. Он становится более самостоятельным, так как 

у него постепенно формируется адекватная самооценка, т.е. ученик учится сам себя оценивать.  

«Портфель», разрабатываемый в виде дневника должен отвечать определенным 

требованиям: 

1. Дневник выборочен. Прежде чем начинать собирать Дневник самооценки, 

обучающийся должен знать цель сбора. Целью может являться: самооценка; документация 

прогресса в учебе; помощь учителю при принятии решения; для отчета перед администрацией или 

родителями. 

2. Дневник - это подборка работ обучающихся, показывающая его прогресс. 

3. В дневник собирается разнообразная информация, отражающая объективно 

существующий уровень подготовки учащегося – проблемы, трудности, необходимость коррекции. 

4. Дневник демонстрирует прогресс во времени. Единица времени ведения 

(формирования) дневника выбирается изначально (год, полугодие, четверть и т. п.). Но "чистится" 

дневник регулярно, т. е. проводится отбор и оценивание работ, которые обучающийся в нем 

оставляет. Время «чисток» устанавливается совместно с учениками. Экспериментально удалось 

установить, что для учащихся начальных классов целесообразно установить это время с 

периодичностью две недели. 

5. Дневник нацелен на рефлексию, на самооценку. 

6. Дневник - это совместная работа учащихся, учителей, родителей. 

 

           Дневник достижений представляет собой личный выбор работ обучающимся. Учитель 

может поставить ученику цель: оценить прогресс в учебной деятельности. Обучающийся сам 

отбирает нужные, на его взгляд, 2-3 материала из работ, выполненных за определенный 

промежуток времени, и формирует свой «портфель». И так в течение того или иного периода 

обучения. К окончанию обозначенного периода (например, полугодия) остается несколько работ, 

которые отобраны учеником самостоятельно.  

Разделы дневника 
          Дневник любого типа имеет четыре основных раздела: портрет, коллектор, рабочие 

материалы и достижения.  

Портрет раскрывает личность обучающегося. В него собираются фотографии, 

корреспонденция, свидетельства, характеризующие его любимые занятия.  

Коллектор - это папка, куда собирается материал урока, поступающий от учителя, 

материалы учебника, таблицы и др. Из него извлекаются необходимые модели или образцы для 

выполнения заданий.  

Папка "Рабочие материалы" представляет собой зарегистрированные этапы работы над 

заданием: модель, инструкцию, этапы выполнения, конечная работа, ее проверка обучающимся и 

учителем, оценка и самооценка. Получившая оценку и самооценку выполненная работа либо 

перекладывается в раздел Достижения, либо остается в Рабочих материалах. 

 

 

Единица сбора  



120 

 

Важно определить единицу сбора. На первом этапе, когда собирается Дневник достижений, 

единицами сбора становятся текущие материалы, из которых обучающийся выбирает те, которые 

он считает своими достижениями.  В Дневнике достижений, большую роль играет раздел - 

"Портрет". 

 В Дневнике - отчете единицами сбора  становятся в большей степени проверочные, 

контрольные работы, тесты, т. к. на этом этапе обучающийся учится адекватной самооценке 

относительно заложенных в них стандартов.  Прежде чем выполненная работа будет сдана 

учителю, ее проверяет сам обучающийся, затем его партнер по парной работе, если таковой 

имеется. Ошибки обсуждаются и при согласии автора корректируются. Обсуждение контрольной 

работы становится важным обучающим этапом. При проверке сданной работы педагог 

подчеркивает, но не исправляет и не квалифицирует ошибки, а на занятии объясняет их. Во время 

объяснения обучающиеся вносят коррективы в свои работы. Все эти этапы вносятся в Дневник.  

В Дневнике – самооценке единицами сбора становятся как письменные работы, так и 

работа с любым изучаемым или создаваемым текстом: доклады, сообщения, самостоятельные 

аудио- и видеоматериалы, картинки, фотографии и т.д. Каждая единица снабжается листом 

самооценки выполнения задания или оценочным сертификатом, аргументацией в защиту выбора 

данной работы. Правило фиксирования в письменном виде учебной деятельности относится ко 

всем заданиям. Формы фиксации могут быть самыми разными. 

Наличие проверочного листа качества исполнения деятельности позволяет соединить 

составляющие знаний и умений. Деятельность обучающихся по оценке качества выполнения 

задания становится осмысленной, корректируется их самооценка. 

 

          По окончании учебного года происходит публичная защита «портфеля». Это может быть и 

конференция обучающихся,  родителей, администрации, учителя. 

Таким образом, дневник (достижений; отчет; самооценки) - технология, призванная 

привлечь внимание к оценочной деятельности: процессу сбора информации для оценивания и 

определения ее ценности относительно мнения самого обучаемого, педагога, стандартных тестов, 

контрольных работ. Материал для оценивания собирается самим обучающимся. При желании 

ученик может обсудить его с педагогом,  родителями, администрацией. Собранный и 

представленный учеником материал  оценивается с точки зрения движения  к намеченным целям. 

Это совместная работа обучающегося и педагогического коллектива.  

Разделы «портфолио»: 
1. «Резюме» - представление себя. 

2. «Самостоятельные работы» -  этот раздел представляет собой собрание текущих 

самостоятельных, контрольных и зачетных работ, эссе на разные темы, дискуссионные очерки и 

бортовые журналы (Схемы написания эссе, дискуссионных очерков и бортовых журналов см. в 

разделе «Графический организатор»). 

3. «Это интересно» -  этот раздел может включать в себя проблемные вопросы, тезисы 

и высказывания, затрагивающие актуальные проблемы, изучаемой учебной дисциплины. 

4. «Цикада цитат» - в этом разделе собираются высказывания великих людей об 

изучаемой науке. Важно не торопиться включать сюда  только понравившиеся высказывания; 

может быть, те изречения, с которыми пока трудно согласиться, тоже помогут обосновать 

собственную точку зрения.  

5. «Голоса»  - в этот раздел помещаются вырезки или ксерокопии статей из журналов, 

газет и книг по проблемам изучаемой учебной дисциплины.  

6. «Полезные советы» - в этом разделе собираются полезные советы, которые могут 

пригодиться в будущем. Материал целесообразно разносить по двум отделам: «Всегда» и 

«Никогда».  

7. «Вредные советы» - в этот раздел, носящий юмористический характер, 

вкладываются вредные советы (придуманные или собранные) для себя, одноклассников, учителей, 

родителей. «Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые все 

делают наоборот. Им дают полезный совет: «Умывайтесь по утрам», -  они берут и не умываются. 
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Им говорят: «Здоровайтесь друг с другом», -  они тут же начинают не здороваться. Ученые 

придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают 

наоборот, и получится как раз правильно» (Г.Остер).  

8. «Графический организатор» - сюда помещаются планы, алгоритмы и модели 

выполнения заданий, написания различных творческих работ.  

9. «Библиография» - в этом разделе собирается собственная библиография 

прочитанных изданий по изучаемой дисциплине с краткой аннотацией каждого издания.  

10. «Справочник» - в этом разделе можно собирать необходимые телефоны, адреса и 

даты.  

Сундук регалий 
           Еще одной моделью оценки личностных достижений и образовательных результатов 

учащихся можно назвать методику "Сундук регалий". "Сундук" составляют сами учащиеся, 

помещая туда все свои достижения, отмеченные какими - либо документами или иным способом 

за предшествующие годы обучения. Что может наполнять сундук: 

 документы об образовании, свидетельства об окончании курсов, о прослушанных курсах; 

 характеристики, данные педагогами; 

 моя уникальность; 

 членские удостоверения учреждений и организаций; 

 рекомендации, благодарственные письма, грамоты, дипломы; 

 перечисление заслуг (например, диаграмма успеваемости); 

 образцы заслуг (например, печатные работы, рефераты, модели и т.д.); 

 личные замечания и другие оценки; 

 спортивные свидетельства. 

 список открыт, и каждый может его дополнить по своему усмотрению.  

Анализ подобных материалов позволяет учителям увидеть сферу интересов учеников, их 

возможность оценить свои умения и навыки, убеждает в необходимости определенного учета и 

анализа достижений каждого ученика.  

 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Личностные  результаты  выпускника в полном соответствии  с  требованиями  стандартов  не  

подлежат итоговой оценке.   

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 (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
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работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения 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 образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

2.1.1 Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и курсов, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию: 

٧ универсальных учебных действий; 

٧ информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

٧ основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

٧ стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Программа учитывает особенности образовательного учреждения (его оснащенность, 

кадровый потенциал и др.) и отражает логику развертывания образовательного процесса во 

временной перспективе.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Система универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих формирование психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий 

как ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в 

общении». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В 

основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

٧ основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

٧ основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

٧ готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
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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 реализацию, 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 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

٧ формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

٧ практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

٧ 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: 

٧ практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

٧ развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

٧ практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

٧ 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 содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

٧ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

٧ 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); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 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. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (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 моделирования и проектирования. 

Программа обеспечивает: 

٧ развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

٧ формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

٧ формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

٧ повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях; 

٧ овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной деятельности. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий 
 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. Е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 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 корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
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 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

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 зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 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 решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

2.1.3. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью 
 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приоб-

ретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-
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тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть 

ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати-

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
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веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа внеурочной деятельности «Друг природы» реализуется в рамках социального 

направления и развивает природоохранные компетенции учащихся, способствует развитию 

навыков трудовой деятельности, ухода за растениями, повышает познавательный интерес к 

природе, предмету биологии, ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности. Разработанная система занятий и воспитательных мероприятий позволяет 

осваивать и на практике использовать полученные знания, а также формировать целостную 

воспитательно-образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и социально-

направленную деятельность, учитывающую историко-культурную и региональную, специфику и 

формирующую у обучающегося активную деятельностную позицию. 

Система  шахматных  занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует 

общему развитию и воспитанию школьника. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 

мышление, способствует зарождению  логического мышления, воспитывает усидчивость, 

вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 

унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Программа внеурочной деятельности «Музыка для всех» направлена на приобщение всех 

без исключения детей к активной музыкальной, в том числе музыкально – исполнительской 

деятельности, предусматривается органическое единство обязательных для каждого ребенка 

дополнительных музыкальных занятий хоровым пением и инструментальным музицированием. 
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Программа внеурочной деятельности «Логомиры» направлена на подготовку обучающихся 

к жизни в современном информационном обществе. В соответствии с программой, в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению 

структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию 

новых моделей). Происходит это через освоение информационно – коммуникационных 

технологий на занятиях по внеурочной деятельности, носящих практикоориентированный 

характер. 

 

2.1.4. Этапы формирования планируемых результатов освоения Программы 

 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образовательного 

процесса осуществляется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11 – 15 

лет. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 

5 лет (11 – 15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап – 5 – 6 классы – образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени образования на другую. Первый этап ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном 

обучении. Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо 

организовать работу педагогического коллектива по следующим трем основным направлениям: 

• поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

• поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

• поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и 

ученикам, искать средства их решения. 

второй этап – 7–9 классы – этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Второй этап – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной 

школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно 

принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с 

удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная 

осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

• реализовать образовательную программу в различных организационно-учебных формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

• сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области 

самостоятельности; 
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• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. 

 

Этапы образовательного процесса по формированию 

универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

историко-географический образ:  

 представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях; 

 знание основных исторических событий развития 

государственности и общества;  

 знание истории и географии края, его достижений  

и культурных традиций 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

образ социально-политического устройства:  

 представление о государственной 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 

 

7–9 классы 

5–6 классы 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

5–6 классы 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России 

7–9 классы 5–6 классы 

 освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия 

7–9 классы  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей  

и их иерархизация; 

 понимание конвенционального характера морали  

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

 

5–6 классы 

 основы социально-критического мышления;  

 ориентация в особенностях социальных отношений  

и взаимодействий; 

 установление взаимосвязи между общественными  

и политическими событиями 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

 экологическое сознание; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

 знание основных принципов и правил отношения  

к природе; 

 знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

7–9 классы 

5–6 классы 

 

5–6 классы 

 

5–6 классы 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
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Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну 

7–9 классы 5–6 классы 

 уважение истории, культурных и исторических памятников 5–6 классы  

 эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности 

5–6 классы  

 уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству 

5–6 классы  

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им 

7–9 классы 5–6 классы 

 уважение ценностей семьи; 

 любовь к природе; 

 признание ценности здоровья, своего и других людей; 

 оптимизм в восприятии мира 

7–9 классы 

7–9 классы 

7–9 классы 

7–9 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

 потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

7–9 классы 5–6 классы 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении 

7–9 классы 5–6 классы 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство 

в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера) 

7–9 классы 5–6 классы 

 готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика 

5–6 классы  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты 

7–9 классы 5–6 классы 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности 

5–6 классы  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий 

7–9 классы  

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

7–9 классы 5–6 классы 
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 готовность к выбору профильного образования 7–9 классы  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

и интересов учения 

 7–9 классы 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию  7–9 классы 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции  7–9 классы 

 компетентности в реализации снов гражданской 

идентичности в поступках и деятельности 

 7–9 классы 

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

 7–9 классы 

 

 

7–9 классы 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающегося в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия 

 7–9 классы 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Необходимы

й уровень 

Повышенн

ый уровень 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

7–9 классы 5–6 классы 

 самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

7–9 классы  

 планировать пути достижения целей 7–9 классы 5–6 классы 

 устанавливать целевые приоритеты 7–9 классы  

 уметь самостоятельно контролировать свое время  

и управлять им 

7–9 классы 5–6 классы 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

7–9 классы  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия;  

 актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

7–9 классы 5–6 классы 
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 овладеть основами прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса 

7–9 классы  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  7–9 классы 

 построению жизненных планов во временной перспективе  7–9 классы 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения 

 7–9 классы 

 выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

 7–9 классы 

 овладеть основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей 

 7–9 классы 

 осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех 

 7–9 классы 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач 

 7–9 классы 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи 

 7–9 классы 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

 7–9 классы 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных 

состояний 

 7–9 классы 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей 

 7–9 классы 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

7–9 классы 5–6 классы 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы 

7–9 классы 5–6 классы 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить  5–6 классы  
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и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

7–9 классы 5–6 классы 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

5–6 классы  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать  

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

7–9 классы 5–6 классы 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

5–6 классы  

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

 владение устной и письменной речью;  

 строить монологическое контекстное высказывание 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

 

5–6 класс 

 уметь организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 

7–9 классы  

 управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать 

7–9 классы  

 уметь работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

7–9 классы 5–6 классы 

 владеть основами коммуникативной рефлексии 7–9 классы  

 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

7–9 классы 5–6 классы 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи; так и в форме внутренней 

речи 

7–9 классы 5–6 классы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 учитывать и координировать различные позиции других 

людей, отличные от собственной, в сотрудничестве 

 7–9 классы 

 учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать 

собственную позицию 

 7–9 классы 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы 

 7–9 классы 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 7–9 классы 

 брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство) 

 7–9 классы 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности  

 7–9 классы 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований действий, как партнера, так и собственных 

действий 

 7–9 классы 

 в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру как ориентиры для построения 

действия 

 7–9 классы 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии  

и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

 7–9 классы 

 следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности 

 7–9 классы 

 уметь устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

 7–9 классы 

 в совместной деятельности четко формулировать цели 

группы и позволять ее участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей 

 7–9 классы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

7–9 классы  

 осуществлять расширенный поиск информации с 5–6 классы  
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использованием ресурсов библиотек и сети Интернет 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

7–9 классы 5–6 классы 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 

7–9 классы  

 давать определение понятиям 5–6 классы  

 устанавливать причинно-следственные связи 7–9 классы 5–6 классы 

 осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия 

7–9 классы 5–6 классы 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом 

7–9 классы  

 осуществлять сравнение; 

 сериацию; 

 классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

5–6 классы 

5–6 классы 

7–9 классы 

 

 строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания) 

5–6 классы  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

7–9 классы  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

7–9 классы  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

7–9 классы 5–6 классы 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий 

5–6 классы  

 работать с метафорами – понимать переносный смысл 

 выражений, понимать и строить обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов 

7–9 классы 7–9 классы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

 основам рефлексивного чтения  7–9 классы 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность  7–9 классы 

 самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента 

 7–9 классы 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов 

 7–9 классы 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез  7–9 классы 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации 

 7–9 классы 
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В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме (7–9 

классы); 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы (7–9 классы); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма (7–9 классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый 

уровень)); 

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

адекватные обсуждаемой проблеме (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания (7–9 классы);  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания (7–9 

классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект (7–9 классы); 

• использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 

классы (необходимый уровень)); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование (7–9 классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами (7–

9 классы); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов (5–6 

классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 
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• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый 

уровень)). 

2.1.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(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 предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

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

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных 

и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 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 факультативов, кружков, элективов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе: 

• 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 включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 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: 
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 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 рефлексию; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

• проектная деятельность; 

• практические занятия; 

• групповая дискуссия;  

• тренинговые упражнения; 

• диагностические процедуры; 

• лабораторная работа; 

• эксперимент; 

• беседа; 

• игровой практикум; 
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• ситуативная беседа-рассуждение; 

• ситуативная беседа-игра; 

• беседа-размышление. 

Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учебных 

действий на отдельных предметах представлены в таблице  

 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТАХ 

 

Предмет Используемые технологии Формы организации работы 

Русский язык 

Использование ИКТ. 

Методы и приёмы развития 

критического мышления 

(составление кластеров, 

синквейна, чтение с 

остановками и др., 

составление концептуальной 

таблицы, приём 

«Продвинутая лекция», 

инсерт, проектная 

деятельность, дебаты, 

проблемное обучение, 

исследовательская 

деятельность) 

 Смысловой анализ и информационная 

переработка устного и письменного текста: 

o составление плана текста; 

o пересказ текста по плану; 

o конспектирование. 

 Участие в диалогах различных видов. 

 Работа с различными видами словарей. 

 Составление опорных схем и таблиц. 

 Работа с учебно-научными текстами, спра-

вочной литературой и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные 

диски и программы,  ресурсы Интернета. 

 Создание компьютерных презентаций, про-

ектов на предложенные учителем темы. 

 Лексический анализ текста. 

 Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их упо-

требления. 

 Лингвистический анализ языковых явлений. 

 Создание собственных письменных текстов, 

высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных 

 коммуникативных задач. 

 Взаиморецензирование, участие в дискуссии; 

оценивание устных и письменных высказы-

ваний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

 Редактирование. 

 Аудирование (понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего; понимание на 

слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов, установление смысловых 

частей текста, определение их связей). 

 Сочинение-рассуждение публицистического 

характера на тему о пользе чтения. 

 Составление орфографических и  

пунктуационных упражнений самими 

учащимися; оценка правильности речи и 

умения корректировать речевые 

высказывания, владение основными нормами 

русского литературного языка и их 
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Предмет Используемые технологии Формы организации работы 

соблюдение, приёмы развития КМ (круги 

Вена, таблица ЗХУ) 

Литература 

 Работа в парах. 

 Семинарские занятия. 

 Система индивидуальных заданий. 

 Заучивание наизусть. 

 Групповая работа 

 Читательские конференции 

 Работа с текстами – образцами. 

 Написание сочинений различных жанров. 

 Стилистический эксперимент. Устное 

словесное рисование. 

 Практические занятия по анализу 

произведений. 

 Презентации по различным темам курса, в 

первую очередь – биография писателя, 

история создания произведения. 

 Работа с деформированным текстом. 

 Проведение сопоставительного анализа 

Математика 

Критическое мышление. 

Портфолио. 

ИКТ. 

Проектное обучение 

 Работа в группах. 

 Творческие работы. 

 Работа над ошибками. 

 Творческие задания. 

 Текстовые задачи. 

 Решение задач по алгоритму. 

 Задачи с лишними данными. 

 Доклады. 

 Рефераты 

География 

ИКТ. 

Критическое мышление, 

проблемное обучение, 

дебаты, проектная 

деятельность. 

 Практическая часть курсов. 

 Работа с дополнительным  материалом. 

 Групповая работа 

 Эвристическая беседа. 

 Дискуссия. 

 Работа в парах. 

 Семинары. 

 Система индивидуальных заданий. 

 Семинарские занятия. 

Иностранный 

язык 

Проблемное обучение, 

развивающее обучение, 

проектное обучение, 

коммуникативные методы, 

портфолио модульное 

обучение 

 Лекция (конспектирование). 

 Семинары. 

 Презентации. 

 Рефераты. 

 Ролевая игра. 

 Ситуативное обучение. 

 Групповая работа. 

 Экскурсия (фильм, презентация). 

 Погружение в языковую среду с помощью 

ТСО,  дополнительных источников. 

 Исследование (семейное дерево). 

 Тест. 

 Литературное творчество (переводы). 

 Музыкальное творчество (исполнение песен 

на английском языке). 

 Театральное творчество (постановка 
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Предмет Используемые технологии Формы организации работы 

спектакля на английском языке). 

 Пересказ прочитанного текста. 

 Аргументация. 

 Чтение с поиском нужной информации. 

 Чтение с полным пониманием прочитанного 

текста. 

 Монолог-рассуждение. 

 Работа с текстом (его анализ). 

 Рефераты. 

 Пересказ прочитанного или услышанного 

текста (с опорой и без на ключевые слова, 

фразы или план). 

 Описание, сообщение, рассказ, рассуждение с 

высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией. 

 Поздравление, 

 Написание адреса. 

 Заполнение формуляров и бланков. 

 Личное письмо. 

 План и тезисы устного или письменного сооб-

щения. 

 Эссе 

Музыка 

Использование ИКТ. 

Проблемное изучение. 

Проектная деятельность 

 Анализ художественно-образного содержания 

произведения. 

 Участие в диалогах различных видов; дис-

куссии. 

 Исполнительская интерпретация. 

 Работа с музыкально-образовательной и 

справочной литературой и другими 

источниками информации, 

 создание компьютерных презентаций, про-

ектов на предложенные учителем темы. 

 Воплощение музыкальных образов через 

музыкальное содержание. 

 Творческие задания. 

 Рефлексия способов  

и условий действия, контроль  

и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 Вокально-хоровая деятельность. 

 Анализ текста песен. 

 Создание собственных письменных рассужде-

ний. 

 Исследование.  

 Комплексный анализ. 

 Моделирование 

Физика 

Использование ИКТ. 

Проблемное изучение. 

Проектная деятельность, 

методы и приёмы развития 

критического мышления 

 Смысловой анализ и информационная пере-

работка текста. 

 Конспектирование; участие в диалогах, 

составление блок-схем, таблиц. 

 Работа в группах, выступление представи-

телей групп. 

 Серии лабораторных работ. 



145 

 

Предмет Используемые технологии Формы организации работы 

 Виртуальные лабораторные работы, лабора-

торные и демонстрационные опыты, 

эксперименты. 

История 

и 

обществознание 

Проблемное обучение,  

учебная дискуссия. 

Метод проектов, проблемное 

обучение, критическое 

мышление, 

исследовательская 

деятельность 

 Проблемный диалог. 

 Система историко - обществоведческих 

понятий и задания по овладению 

исторической картой мира. 

 Задания по нравственному и гражданско-

патриотическому самоопределению. 

 Жизненные задачи. 

 Групповая работа. 

 Семинары. 

 Продуктивные задания через обобщённый 

алгоритм работы. Творческие задания. 

 Задания на сравнение и классификацию объек-

тов. 

 Доказательство различных точек зрения. 

 Смысловой анализ и информационная пере-

работка устного и письменного текста. 

Создание компьютерных презентаций, про-

ектов на предложенные учителем темы. к 

проблеме 

 Умение планировать деятельность,  выражать 

и доказывать своё отношение 

 Анализ текста. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

разработаны на основе требований к результатам освоения ООП ООО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности, являются 

приложениями к ООП ООО: 

Приложение 1.1. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам и курсов  

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 
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3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Учебно-методический 

комплект «Звездный английский», 5-9 класс для основной школы) 

4. Рабочая программа учебного предмета «Математика (алгебра)» 

5. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

6. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

7. Рабочая программа учебного предмета «География» 

8. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

9. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

10. Рабочая программа учебного предмета «История» 

11. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

12. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

13. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

14. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

15. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

16. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

17. Рабочая программа учебного предмета «Черчение» 

18. Рабочая программа учебного предмета «Культура народов РС (Якутия)» 

19. Рабочая программа учебного предмета «Якутский язык как государственный» 

Приложение 1.2. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к Олимпу» 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я - патриот» 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фантазеры» 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир музыки» 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография» 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Национальные танцы» 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логомиры» 

9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный чертежник» 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпионики» 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаг за шагом» 

12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

Рабочие программы учебных предметов (курсов) части УП ОО, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, нумеруются в качестве 

приложения к ООП ООО, начиная с Приложения 1.2. 

 

2.3. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.3.1. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин,  

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)  учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 
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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. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

٧ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

٧ необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

٧ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

٧ раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

٧ практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

٧ структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты:  

 анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

٧ компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – 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 самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого 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, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 
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2.3.2. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 
Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований  

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания  

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 
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2.3.3. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 

школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 

замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 

1) участие в проектировании (исследовании):  

٧ активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

٧ совместный характер принимаемых решений;  

٧ взаимная поддержка участников проекта;  

٧ умение отвечать оппонентам;  

٧ умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования):  

٧ объем освоенной информации;  

٧ ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться:  

٧ корректность применяемых методов исследования и методов представления 

результатов;  

٧ глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

٧ эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задает реальную возможность 

организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между 

собой при решении 

поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и 

экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

Учит (без явного указания на 

это) способу проектирования 

через специально 

разработанные задания 

Дает возможность 

посмотреть, как осуществляет 

группа детей «перенос» 

известных им предметных 

способов действий в 

модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, 

а иногда и требуют 

переконструирования 
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Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–6 классы) 

формируются следующие способности: 

Рефлексировать  Видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать  Ставить и удерживать цели  

Планировать  Составлять план своей деятельности 

Моделировать  Представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуникацию Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других 

 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

٧ анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

٧ конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

٧ выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

٧ планирование этапов выполнения проекта; 

٧ обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

٧ собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

٧ обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

٧ сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

٧ подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 



151 

 

٧ выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

٧ ориентацией на получение конкретного результата; 

٧ предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

٧ относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

٧ предварительным планированием действий по достижении результата; 

٧ программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

٧ выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

٧ получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

٧ определение проблемы и вытекающих  из  нее  задач  исследования  (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

٧ выдвижение гипотезы их решения; 

٧ обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и т. п.); 

٧ обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

٧ сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

٧ подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

٧ выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.) 

2.3.4. Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов:  

 информационный (поисковый); 

 исследовательский; 

 творческий;  

 социальный; 

 прикладной (практико-ориентированный); 

 игровой (ролевой); 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию:  

 монопредметный 
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 метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников:  

 индивидуальный; 

 парный; 

 малогрупповой (до 5 человек);  

 групповой (до 15 человек); 

 коллективный (класс и более в рамках школы); 

 муниципальный; 

 городской; 

 всероссийский; 

 международный; 

 сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели:  

 ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

 поддержка мотивации в обучении; 

 реализация потенциала личности и пр. 

2.3.5. Виды монопроектов в учебной деятельности 
 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование их 

решения. 

Создание «карты» 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, законов 

и т. п. 

Определение 

целостного 

понимания и знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в УВП В начале 

учебного года 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного 

года 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся  

в предметном 

материале 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т. п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов      в 

учебном материале 

Подводятся итоги 

года по данному 

предмету 
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Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала  

с учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

 Ставят перед 

собой задачу. 

 Планируют. 

 Осуществляют 

 Проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта 

 Осмысливают 

учебный 

материал. 

 Пробуют 

использовать 

его в новой 

для себя 

ситуации. 

 Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность  

в полном объеме 

как 

исследовательскую 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради  

и корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательско

й  

и творческой 

деятельности 

Проект как  

результат усвоения 

предметного 

содержания  

в целом. 

 

На последнем году обучения в основной школе каждый ученик выполняет индивидуальный 

проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

обучающиеся могут выполнять его  и  другими способами  (учебное пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

Презентация Качество защиты Качество наглядного Коммуникативные 



154 

 

содержания работы 

самим учащимся 

работы представления 

работы 

умения 

Характеристика 

самим учащимся 

собственной 

деятельности 

(«история моих 

открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов ее 

решения, полученных 

результатов, 

критическая оценка 

самим учащимся 

работы и полученных 

результатов 

Четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательность в 

аргументации; 

логичность    и 

оригинальность 

Использование 

рисунков, схем, 

графиков, моделей и 

других средств 

наглядной 

презентации; 

качество текста        

(соответствие плану, 

оформление работы, 

грамотность по теме 

изложения, наличие 

приложения к работе) 

Анализ учащимся 

поставленных перед 

ним вопросов 

другими учащимися, 

учителями, другими 

членами комиссии, 

выявление учащимся 

проблем в понимании 

разрешение 

возникших проблем; 

умение активно 

участвовать в 

дискуссии 

 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

2.3.6. Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, 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, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

2.3.7. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

проектной деятельности 
 

В процессе проектной деятельности обучающегося осуществляется оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку 

обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учеником 

собственных проблем средствами проекта с помощью специальных оценочных процедур. Также 

по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, 

– выявляется также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией 

и коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В 

специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 

компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на 

выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 

уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5–6 классах, третий – в 7–9 классах, 

четвертый – на старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каждому критерию. 

При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик 

может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в 

целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показатели 

предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, 

находится обучающийся той или иной ступени обучения. 

Школьникам разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается 

качественная оценка продвижения обучающегося. При необходимости выставления отметки 
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ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на 

котором проводится оценка. При этом ученик может набрать минимальное количество баллов по 

одним позициям и количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности школьника, презентация 

продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых 

двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке 

презентации – также обучающиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио 

проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учеником, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции обучающегося в целом (т. е. 

соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем факт получения школьником продукта является обязательным для легализации 

оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и консультациями с 

момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т. 

е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обучающегося может быть 

оценена. Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

учащегося  (см. Приложение 2). 

2.4. ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНЦИИ» 

2.4.1. Описание основных элементов ИКТ – компетенции и организация деятельности по их 

формированию и развитию 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда школы (далее – ИОС). 

ООП основной школы в МБОУ СОШ №5 ориентирована на уровень полной 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, 

и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ–компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада 

школы и образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения 

отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах 

аттестации. 

Программа школы направлена на помощь учителю оптимизировать временные и 

интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных 

технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из 

элементов образовательной системы. 



157 

 

Отражение информационно-образовательного процесса в ИОС школы: 

ФГОС (требования к условиям) ООП 

ООО 
Ситуация в школе 

Размещение рабочих программ по 

каждому предмету, курсу, модулю 

На сайте школы http://cdtaldan.org  

Размещение материалов, предлагаемыех 

учителем для учащихся в дополнение к 

учебнику, в частности мультимедийные 

иллюстрации и справочный материал, 

которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. 

На сервере школы.  

Папки учителей для общего пользования на их 

компьютерах. 

Тематические группы в социальных сетях 

В информационной среде размещаются 

домашние задания, они могут 

предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в 

сети 

Электронная почта. 

Тематические группы в социальных сетях. 

Образовательные порталы с возможностью 

дистанционного обучения 

Учащийся размещает результаты 

выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, 

чтения текста на иностранном языке, 

отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т. д., 

учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая 

свои рецензии в информационной среде 

Электронная почта, публичные папки учителей, 

тематические группы в социальных сетях 

Текущие и итоговые оценки учащихся АИС «Сетевой город. Образование» (смс-

дневник) 

Как видно из таблицы, что средств, для реализации требований очень много. Поэтому должна 

проводиться работа по сокращению средств и перемещению на единую платформу. В настоящее 

время в качестве такой платформы ведется работа по освоению системы «Сетевой город» 

2.4.2. Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную 

работу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации 

и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

• управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

http://cdtaldan.org/
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• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

Определение 

(идентификация) 

• умение точно интерпретировать вопрос 

• умение детализировать вопрос 

• нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде 

• идентификация терминов, понятий 

•  обоснование сделанного запроса 

Доступ 

(поиск) 

• выбор терминов поиска с учетом уровня детализации 

• соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

(способ оценки) 

• формирование стратегии поиска 

• качество синтаксиса 

Управление • создание схемы классификации для структурирования 

информации 

• использование предложенных схем классификации для    

структурирования информации 

Интеграция • умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников 

• умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию 

• умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка • выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью 

• выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям 

• умение остановить поиск 

Создание • умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой 

• умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы 

• умение обосновать свои выводы 

• умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации 

• структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение • умение адаптировать информацию для конкретной аудитории  
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(передача) (путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда) 

• умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав) 

• обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации 

• умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу 

• знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия 

компетентности взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять 

самостоятельность в постановке задач и их решении. В рамках примерной программы 

используется следующее определение ИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

 

Функции ИКТ-компетентных учащихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-

компетентностей у субъектов образовательного процесса, они могут реализовывать целый ряд 

существенных функций. Эффективная модель – когда ученики учат других – и в режиме лекции, и 

в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут 

строить вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить 

уроки с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио. В школе должна быть создана 

информационная служба, которая будет заниматься вопросами освещения происходящих событий 
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в учреждении через стенды, сайт, внутренний портал, видео-объявления. Состав этой службы: 

учащиеся, учителя, педагоги-организаторы, лаборанты ИКТ. 

2.4.3. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно 

там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 

технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом 

задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 

эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 

натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде, не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая 

использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных 

инструментов при «живом» исполнении). 

Курс информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому 

или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного 

процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже 

сформированного уровня ИКТ-компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия 

работоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной 

модели уроков информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном месте, где 

представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной, 

соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной программе. 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в 

курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, 

полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от 

практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной школе, это 

обстоятельство специально не отмечается, указываются предметные области и учебные предметы, 

в которых проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не завершено в 
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начальной школе. Полное формирование элементов компетентности, как правило, ведется в целом 

ряде или во всех предметах (см. Приложение 3). 

2.4.4. Особенности оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется, как 

способность учащихся использовать ИКТ-технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 

необходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной компетентности 

рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из 

результатов процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). Это 

делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся 

приходится решать аналогичные задачи; 

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть и 

переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, 

средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т. д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен 

делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированности 

таких навыков необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в ходе решения специально 

подобранных задач (в контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня 

ИКТ-компетентности учащихся и учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-

компетентности называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют 

последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или 

описания) заданий естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест 

состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку 

инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т. е. помнить о ней 

всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как минимум две: 

изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 
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• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, 

видеофиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т. д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ 

на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 

курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 

гипермедиа  объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель 

из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность 

учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (мультимедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день 

выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные 

или аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

 

2.5 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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2.5.1.  Пояснительная записка 

Воспитание – социокультурный процесс, предполагающий целенаправленное и планомерное 

воздействие на личность с целью формирования у нее необходимых механизмов для 

жизнедеятельности в обществе, создание условий ее духовного и физического развития, 

обеспечение целенаправленной передачи социально-культурного опыта старших поколений 

младшим. Воспитание – управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества (А. А. Леонтьев). С учетом 

вышеуказанного понимания воспитания его целью является готовность и способность человека к 

самоизменению и изменению окружающего мира. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Процесс социализации протекает как в логике стихийного 

воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного целенаправленного 

воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния. Традиционно выделяются два этапа 

социализации:  

1) «фаза адаптации» – основные усилия личности направлены на усвоение господствующих в 

данном конкретном сообществе норм и правил, на ознакомление со специфическими для 

группы ценностями, на овладение теми способами и средствами активности, которыми уже 

владеют его новые партнеры по взаимодействию и общению. Главная потребность индивида 

на данном этапе – «быть таким, как все», стремление не отличаться от других, в определенном 

смысле раствориться в группе, чувствовать себя ее полноправным членом и ощущать 

признание этого факта остальными членами сообщества. Такая фаза характерна для начальной 

школы, а также обучающихся 5–6 классов; 

2) «фаза индивидуализации» – на первый план выступает стремление «быть не таким, как все». 

Личность стремится проявить свою уникальность, соотнести эту уникальность с групповыми 

требованиями либо заставить группу признать и принять эти личностные особенности. Данная 

характеристика свойственна подростковому возрасту обучающихся 7–9 классов.  

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни 

конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и 

результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Программа воспитания и социализации – способ создания условий для двух 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие личности. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
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Программа направлена: 

 на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения. 

Программа воспитания и социализации преемственна Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования на уровне цели, большинства 

решаемых задач, направлений и формируемых ценностей. Программа воспитания и социализации 

прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

 

2.5.2 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 
 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

 укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 

 укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

 укрепление морали; 
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 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

в области формирования социальной культуры: 

 укрепление российской гражданской идентичности; 

 развитие патриотизма и гражданственности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи. 
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2.5.3 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

При организации работы по воспитанию и социализации, обучающихся в школе 

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

 система базовых национальных ценностей: 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

 наука; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество. 

Направления Ценности 

ПАТРИОТИЗМ И 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 любовь к России, своему народу, своему краю;  

 гражданское общество;  

 поликультурный мир; 

 свобода личная и национальная;  

 доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; 

 социальная солидарность;  

 мир во всем мире;  

 многообразие и уважение культур и народов 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 правовое государство;  

 демократическое государство;  

 социальное государство;  

 закон и правопорядок; 

 социальная компетентность;  

 социальная ответственность;  

 служение Отечеству; 

 ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

НРАВСТВЕННОСТЬ: воспитание 

нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

 нравственный выбор;  

 жизнь и смысл жизни;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  

 достоинство;  



167 

 

Направления Ценности 

 уважение родителей;  

 уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь  

и верность;  

 забота о старших и младших;  

 свобода совести и вероисповедания;  

 толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога;  

 духовно-нравственное развитие личности 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ: 

воспитание культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

физическое, социально-психологическое и духовное 

здоровье человека; здоровый образ жизни 

ТРУД: воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности;  

 уважение к труду и людям труда;  

 нравственный смысл труда, творчество и 

созидание;  

 целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

ЭКОЛОГИЯ: воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде 

– экологическое воспитание 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

эволюция природы, экологическая культура 

ПРЕКРАСНОЕ: воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – 

эстетическое воспитание 

красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности 

 

2.5.4 Содержание, виды деятельности, формы занятий и планируемые результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Патриотизм и гражданственность  

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

 результаты 

1. Общее представление о 

политическом 

устройстве российского 

государства, его 

 изучение Конституции 

Российской Федерации, 

получают знания о 

политическом 

 беседы 

 проведение 

классных часов 

 просмотр учебных 

 ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

 результаты 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях 

современного общества 

России 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества; о 

символах государства – 

флаге, гербе России; о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации 

 знакомятся с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

фильмов  

 участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам  

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

 знание основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

символов 

государства, 

субъекта Российской 

Федерации; 

 знание 

национальных героев 

и важнейших 

событий истории 

России 

 знание 

государственных 

праздников, их 

истории и значения 

для общества 

2. Системные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, 

их истории и 

современном состоянии 

в России и мире,  

о возможностях участия 

граждан в 

общественном 

управлении 

 знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, 

с обязанностями 

гражданина 

 беседы 

 экскурсии 

 просмотр 

кинофильмов 

 путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

 сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания  

 изучение учебных 

дисциплин 

 представление об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в России и 

мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

первоначальный 

опыт участия в 

гражданской жизни 

 знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

 результаты 

правами гражданина 

3. Понимание и одобрение 

правил поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный порядок 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России 

 беседы 

 экскурсии 

 просмотр 

кинофильмов 

 изучение учебных 

дисциплин 

 уважительное 

отношение  

к органам охраны 

правопорядка 

 ценностное 

отношение к законам 

Российской 

Федерации 

4. Осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины 

 изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 

основных правах  

и обязанностях граждан 

России 

 участвуют в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, проведении 

бесед о подвигах 

российской армии, 

защитниках Отечества, 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими 

  

 экскурсии 

 встречи и беседы 

с представителями 

общественных 

организаций  

 посильное участие 

в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациями 

 понимание защиты 

Отечества как 

конституционного 

долга и священной 

обязанности 

гражданина, 

уважительное 

отношение к 

Российской армии, к 

защитникам Родины 

5. Системные 

представления  

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий отечественной 

истории 

 знакомятся с историей 

и культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

 получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми – 

представителями 

разных народов России, 

знакомятся с 

 беседы 

 сюжетно-ролевые 

игры  

 просмотр 

кинофильмов  

 творческие 

конкурсы 

 фестивали 

 праздники 

 экскурсии  

 путешествия 

 туристско-

краеведческие 

экспедиции 

 изучение учебных 

дисциплин 

 системные 

представления  

о народах России, 

понимание их общей 

исторической 

судьбы, единства 

народов нашей 

страны; опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации 

 ценностное 

отношение к родным 

языкам: русскому и 

языку своего народа, 

народным 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

 результаты 

особенностями их 

культур и образа жизни 
 народные игры 

 организация и 

проведение 

национально-

культурных 

праздников 

традициям, 

старшему поколению 

 

Социальная ответственность  

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

Осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения  

 активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума 

 развивают способность 

к сознательному и 

добровольному 

выполнению 

обязательств, как 

личных, так и 

основанных на 

требованиях 

коллектива, формируют 

моральные чувства, 

необходимые привычки 

ответственного 

поведения, волевые 

качества 

 беседы 

 сюжетно-ролевые 

игры  

 просмотр 

кинофильмов  

 классные часы  

 

 позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина 

 умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из 

традиционных 

духовных ценностей 

и моральных норм 

 знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере 

деятельности 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

Усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодежи  

в современном мире 

 решают социально-

культурные задачи 

(познавательные, 

морально-

нравственные, 

ценностно-смысловые), 

специфичные для 

возраста обучающегося 

 овладевают формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого 

человека 

 активно и осознанно 

участвуют в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности 

(общение, учеба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби) 

 ролевые игры 

 мероприятия 

учебной, 

внеучебной, 

общественно 

значимой 

деятельности 

 первоначальные 

навыки практической 

деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности 

Освоения норм и правил 

общественного поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в современном 

обществе 

приобретают опыт 

коллективной деятельности 

в решении личностно и 

общественно значимых 

задач, осознают роль 

коллектива для развития 

личности, успешного 

решения проблем 

 беседы 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 просмотр 

кинофильмов 

 проведение 

классных часов  

 сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям (семья, 

классный и 

школьный 

коллектив, 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах  
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

Приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной деятельности и 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным окружением в 

процессе решения 

личностных и общественно 

значимых проблем 

 приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями 

 разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов 

 школьное 

самоуправление; 

социальные 

проекты  

 разовые 

мероприятия, 

решающие 

конкретную 

социальную 

проблему, школы, 

городского или 

сельского 

поселения 

 умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания 

 умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и 

школьном 

коллективах 

Осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту 

 выполняют и соотносят 

различные социальные 

роли, оценивают 

динамику и 

адекватность 

выполняемых ролей 

 учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото и 

видеоматериалов и др.) 

определенные 

ситуации, 

имитирующие 

социальные отношения 

в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 классные часы 

 беседы 

 конкурсы 

проектов 

 умение 

моделировать 

простые социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, 

городском или 

сельском поселении 

 ценностное 

отношение к гендеру 

(своему социальному 

полу), знание и 

принятие правил 

полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм 

 

Духовная нравственность 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

Сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

любовь к школе, своему 

селу, городу, народу, 

России, к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; 

желание продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа 

Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей  

Участие в подготовке и 

проведении бесед 
 ценностное 

отношение к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа 

Понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой 

ценности человеческой 

жизни; стремление 

строить свои отношения с 

людьми и поступать по 

законам совести, добра и 

справедливости 

Расширяют 

положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в 

учебе, общественной 

работе, отдыхе, спорте 

 беседы о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях 

 видеолектории 

 классные часы, 

вечера 

 спортивные 

мероприятия 

 чувства дружбы к 

представителям всех 

национальностей 

Российской 

Федерации 

 умение 

устанавливать со 

сверстниками 

другого пола 

дружеские, 

гуманные, искренние 

отношения, 

основанные на 

нравственных 

нормах; стремление  

к честности и 

скромности, красоте 

и благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное 

представление о 

дружбе и любви 

Понимание значения 

нравственно-волевого 

усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых 

и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до 

конца 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу 

 социальные проекты 

 акции 

 готовность 

сознательно 

выполнять правила 

для учащихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины 

Умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

 социальные 

проекты 

 акции 

 умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, 

честью своей семьи, 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать 

и осуществлять личную 

программу 

самовоспитания 

существах, природе школы; 

установление 

дружеских 

взаимоотношений  

в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

 готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания 

 понимание 

возможного 

негативного влияния 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, 

телевизионных 

передач, рекламы 

Понимание и сознательное 

принятие нравственных 

норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, 

его личностного и 

социального развития, 

продолжения рода 

Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье  

 беседы о семье, о 

родителях  

и прародителях  

 проведение 

«открытых» 

семейных 

праздников 

 творческие проекты 

 уважение родителей, 

понимание 

сыновнего долга как 

конституционной 

обязанности, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим 

 знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним 

Отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным 

Получают представления о 

волевых качествах, 

общественно-полезных 

свойствах личности 

Беседы о вредных 

привычках, решение 

нравственных дилемм, 

психологические 

тренинги, дискуссии на 

нравственные темы 

 потребность в 

выработке волевых 

черт характера, 

способность ставить 

перед собой 

общественно 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

словам  

и действиям, нарушениям 

общественного порядка 

значимые цели, 

желание участвовать 

в их достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя 

 понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие  
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Здоровье и безопасность  

 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

Устойчивое ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников 

Участвуют в организации и 

проведении дней здоровья, 

конкурсов, праздников, 

викторин и других 

активных мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

 социальные 

проекты 

 акции 

 Дни здоровья 

 воспитание 

понимания 

позитивного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников 

Осознание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, духовного 

(нравственного состояния 

личности), социально-

психологического (качество 

отношений в семье, 

школьном коллективе, 

других социальных 

общностях, в которые 

включен подросток) 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, 

об основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья  

 уроки физической 

культуры 

 беседы 

 просмотр учебных 

фильмов 

 игровые и 

тренинговые 

программы  

 система 

внеклассных 

мероприятий, 

включая встречи 

со спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие 

требования к 

здоровью 

 знание единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) 

Осознание 

непосредственного влияния 

нравственности человека на 

состояние его здоровья  

и здоровья окружающих 

его людей 

Приобретают системные 

знания и опыт организации 

рационального (здорового) 

питания, его режима, 

структуры в школе и дома 

Беседы о здоровом 

образе жизни, встречи 

с интересными 

людьми (врачами, 

психологами) 

 умение выделять 

ценность здоровья, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, как целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельности; 

при взаимодействии с 

людьми, адекватно 

использовать знания о 

позитивных и 

негативных факторах, 

влияющих на 

здоровье человека 

Знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

Организуют, при 

поддержке учителей, 
 составление 

правильного 

 знание и выполнение 

санитарно-
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правил, способов и 

вариантов рациональной 

организации режима дня и 

двигательной активности, 

питания, правил личной 

гигиены 

родителей, медицинских 

работников, свой режим 

дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, 

учатся анализировать и 

контролировать свой режим 

дня 

режима занятий 

физической 

культурой, 

спортом, 

туризмом  

 школьные 

спартакиады, 

эстафеты и 

туристические 

слеты 

гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающег

о режима дня 

Интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

играм 

 выполняют требования 

личной и общественной 

гигиены, поддерживают 

чистоту и порядок на 

своем рабочем месте, в 

классе и школе 

 учатся оказывать 

первую медицинскую 

помощь пострадавшим 

– овладевают навыками 

самоконтроля в ходе 

спортивных занятий 

 проведение 

зарядки и 

физкультминуток 

с младшими 

школьниками 

 спортивное 

судейство 

соревнований в 

классе и школе  

 участие в 

организации и 

проведении 

школьных 

спартакиад, 

походов по 

родному краю 

 интерес к прогулкам 

на природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм 

 умение рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально сочетать 

труд и отдых, 

различные виды 

активности в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья 

Опыт участия в спортивных 

соревнованиях, 

туристических походах, 

мероприятиях санитарно-

гигиенической 

направленности 

 принимают участие в 

организации 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

составляют и реализуют 

здоровьесберегающий 

режим дня, 

осуществляют контроль 

его выполнения 

 поддерживают чистоту 

и порядок в 

помещениях, 

соблюдают санитарно-

гигиенических нормы 

труда и отдыха 

 беседы 

 классные часы 

 спортивные 

соревнования 

 походы 

 личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Представления о 

возможном негативном 

Получают представление о 

возможном негативном 

Беседы с педагогами, 

школьными 
 знание о возможном 

негативном влиянии 
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влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека  

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

Об умение преодолевать 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет»)  

 дискуссии  

 тренинги 

 ролевые игры 

 умение противостоять 

негативным 

факторам, 

способствующим 

ухудшению здоровья 

Отношение к курению, 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и 

других  

психоактивных веществ 

(ПАВ); отношение к лицам 

и организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

Получают системные 

знания  

о факторах, негативно 

влияющих на здоровье 

человека 

(сниженная двигательная 

активность, инфекционные 

заболевания, 

переутомление и т. д.), о 

существовании и причинах 

возникновения 

зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ, участия в 

азартных играх, их 

разрушительном влиянии 

на здоровье 

 беседы с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями 

 просмотр и 

обсуждение 

фильмов 

 тренинги 

 дискуссии 

 ролевые игры и т. 

д. 

 резко негативное 

отношение  

к курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

 отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ 

 

Интеллект, Труд. 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

Понимание необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве 

Участвуют в подготовке и 

проведении «Недели науки, 

техники и производства», 

конкурсов научно-

фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных 

тайн  

Исследовательская 

деятельность, 

научные конференции 

школьников 

 осознанное 

понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве  

Осознание нравственных 

основ образования 

Осваивают начальные навыки 

научной деятельности в ходе 

выполнения учебно-

исследовательских проектов 

предметного и 

межпредметного характера 

Беседы  понимание 

нравственных основ 

образования 

Осознание важности 

непрерывного образования 

и самообразования в 

Учатся применять знания 

на практике в ходе 

выполнения прикладных 

Работа с учебными и 

социальными 

проектами 

 понимание важности 

непрерывного 

образования и 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

течение всей жизни проектов, имеющих 

конкретного потребителя и 

четко обозначенное 

назначение, и область 

применения 

самообразования в 

течение всей жизни 

Осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, 

в создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений 

 учатся применять 

полученные в ходе 

обучения знания в ходе 

выполнения практико-

ориентированных 

заданий, комплексных 

учебно-

исследовательских 

проектов, творческого 

выполнения учебно-

трудовых и 

общественно полезных 

дел, в быту.  

 ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды 

 знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненном пути своих 

родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи» 

 беседы с 

выпускниками 

школ 

 классные 

собрания с 

родителями 

 начальный опыт 

применения знаний в 

труде, общественной 

жизни, в быту 

 знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений 

Умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов 

 приобретают опыт 

участия     различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе школы и 

взаимодействующих     

с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

 закрепляют умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома 

 учебно-

исследовательские 

проекты  

 трудовые акции 

 умение применять 

знания, умения и 

навыки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских 

задач 

 самоопределение в 

области своих 

познавательных 

интересов 

 начальный опыт 

разработки  

и реализации 

индивидуальных 

и коллективных 

комплексных учебно-

исследовательских 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

проектов; 

 умение работать со 

сверстниками в 

проектных или 

учебно-

исследовательских 

группах  

Сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски 

Приобретают опыт участия 

в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

 участие в 

трудовых акциях 

 реализация 

проектов 

 начальный опыт 

участия  

в общественно 

значимых делах; 

 осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и общества, 

в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ 

 умение планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов 

Готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору 

в случае перехода в 

систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить 

свои интересы и 

 участвуют в экскурсиях 

на промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, 

учреждения культуры, в 

ходе которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, с различными 

профессиями 

 приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого 

 сюжетно-ролевые 

экономические 

игры 

 игровые ситуации 

по мотивам 

различных 

профессий, 

проведение 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, 

конкурсы, города 

мастеров, 

 знания о разных 

профессиях  

и их требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека 

 сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования) 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, 

раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности 

организации 

детских фирм и т. 

д.) 

Бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и 

ее ближайшего окружения; 

 принимают участие в 

исследовательской 

деятельности 

 участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

техническими и 

предметными кружками 

Учебные проекты  навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми 

Знакомство с трудовым 

законодательством 

Изучают трудовое 

законодательство 

Учебные проекты  общие представления 

о трудовом 

законодательстве 

Отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в образовании 

и труде 

 учатся творчески и 

критически работать с 

информацией 

(целенаправленный 

сбор информации, ее 

структурирование, 

анализ и обобщение из 

разных источников)  

 учатся создавать 

конструировать или 

модернизировать игры 

(настольные, 

подвижные, 

спортивные, 

компьютерные), 

программы на основе 

предметного 

содержания  

Игровые и ИКТ-

проекты 
 умение организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески  

и критически работать 

с информацией из 

разных источников 

 

Экология 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

Оценивание последствия 

деятельности человека в 

природе, влияние факторов 

риска на экологическое 

качество окружающей 

среды;  

наличие целевых и 

смысловых установок в 

действиях и поступках 

подростков по отношению 

к живой природе, 

осознание ими 

необходимости действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и 

животных; опыт 

применения полученных 

знаний и умений для 

определения собственной 

активной позиции по 

вопросам 

ресурсосбережения, 

экологической 

безопасности жизни 

 учатся экологически 

грамотному поведению в 

природной среде: 

правильно ставить 

палатки, выбирать место 

и разжигать костер, 

готовить на костре пищу, 

утилизовать мусор 

 следят за экономией 

электроэнергии, 

бережным 

расходованием воды в 

школе и дома 

 участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями 

 получают опыт участия  

в природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей 

 участвуют в создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов 

 туристические 

походы  

 тематические 

акции  

 походы в 

природу 

 экологические 

праздники 

 ценностное 

отношение к природе 

и всем формам 

жизни 

 осознание ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, взаимной 

связи здоровья 

человека и 

экологического 

состояния, 

окружающей его 

среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении личного 

и общественного 

здоровья и 

безопасности  

 умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей среде и 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений 

 умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

возникновения и 

развития явлений  

в экосистемах 

Понимание взаимной связи 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, 

роли экологической 

культуры в обеспечении 

личного  

и общественного здоровья 

и безопасности 

Исследовательская 

деятельность; 

просветительская 

деятельность 

 беседы 

 классные часы 

 знание 

антропогенных 

причин 

экологического 

кризиса; понимание 

активной роли 

человека в природе 

 знание глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

природных и 

социальных явлений 

 отрицательное 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

отношение к 

загрязнению 

окружающей среды 

Умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность 

в разных формах 

деятельности 

Проводят школьный 

экологический мониторинг, 

включающий: 

 систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием окружающей 

среды своей местности, 

своей школы, своего 

жилища 

 мониторинг состояния 

водной и воздушной 

среды в своём жилище, 

школе, населенном 

пункте 

 выявление источников 

загрязнения почвы, воды 

и воздуха, состава и 

интенсивности 

загрязнений, 

определение причин 

загрязнения 

Экологические 

проекты  
 умение придавать 

экологическую 

направленность 

любой деятельности, 

проекту; 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности 

 Личный опыт 

экологически 

ориентированной 

общественно значимой 

деятельности (в области 

экологической 

безопасности в школе и 

дома, энергосбережения, 

экономного потребления 

ресурсов, здоровья 

окружающей среды, 

экологически здорового 

образа жизни, устойчивого 

развития местного 

сообщества, социального 

партнерства; общения с 

природой и с людьми; 

экологического 

просвещения) 

Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология 

жилища, экология питания, 

экология и энергия, экология 

и бизнес и др. 

 учебные проекты 

 акции 

 опыт участия в 

общественно 

значимых делах по 

охране природы 

 навыки 

сотрудничества в 

решении проблем, 

связанных с 

экологическими 

факторами  

 опыт участия в 

разработке и 

реализации учебно-

исследовательских 

комплексных 

экологических 

проектах 

 начальный опыт 

участия в пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного уклада 



184 

 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 

Планируемые 

результаты 

школьной жизни 

Знание и усвоение эколого-

культурных ценностей 

своего народа, разных 

этнических групп, 

общечеловеческих 

экологических ценностей в 

контексте формирования 

общероссийской 

гражданской идентичности 

Получают системные 

представления об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран  

 процесс 

обучения 

 беседы 

 просмотр 

учебных 

фильмов 

 проведение 

экологических 

экспедиций, 

экологических 

игр, 

дискуссионных 

клубов и т. д. 

 знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики 

Знание о нормах и правилах 

экологической этики и 

экологического 

законодательства 

Получают системные 

представления о нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

 просмотр 

фильмов на 

экологическую 

тему 

 беседы 

 классные часы 

 знание основных 

социальных моделей, 

норм и правил 

экологического 

поведения 

 знание норм и 

правил 

экологической этики 

и экологического 

законодательства  

Развитие экологической 

грамотности родителей; 

привлечение их к 

организации экологически 

ориентированной 

внеурочной деятельности 

Получают системные 

представления о нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

Родительские 

собрания на 

экологическую тему 

 сформированность 

собственных 

убеждений в сфере 

экологии 
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Искусство 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

Ценностное отношение к 

прекрасному; восприятие 

искусства как особой 

формы познания  

и преобразования мира 

 получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России 

 знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами  

 встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры 

 система 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассные 

мероприятия, 

включая шефство 

над памятниками 

культуры вблизи 

школы 

 посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок 

 ценностное 

отношение к 

прекрасному 

 понимание искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

Эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни 

Учатся видеть прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в 

природе в разное время 

суток и года, в различную 

погоду. Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества. Знакомятся  

с местными мастерами 

прикладного искусства. 

Читают и обсуждают 

рассказы об искусстве, 

посещают театры, 

концерты, музыкальные 

вечера для школьников, 

музеи, выставки, музейные 

заповедники. 

 изучение 

художественных 

произведений, 

просмотр 

учебных фильмов 

 беседы 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас» и др. 

(обсуждают 

прочитанные 

книги, 

художественные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи, 

компьютерные 

игры на предмет 

их этического и 

эстетического 

содержания) 

 уроки 

художественного 

труда, занятия в 

системе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 участие в 

оформлении 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка, создании 

красоты 

домашнего быта 

 способности видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни 

 опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе 

Представление об 

искусстве народов России 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества на 

 выставки 

семейного 

художественного 

творчества  

 музыкальные 

вечера  

 творческие 

проекты 

 представление об 

искусстве народов 

России 

 опыт эмоционального 

постижения 

народного творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России 

 интерес к занятиям 

творческого 

характера, различным 
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Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

видам искусства, 

художественной 

самодеятельности 

 опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества 

               

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЛ 

Направление 

 Приобретение социальных знаний Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Класс

ы 

В условиях 

учебной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

Здоровье  

и безопасность 

5 Изучение тем 

безопасности на 

уроках ОБЖ 

Классные часы «Как 

избежать трагедии на 

дороге», «Мой 

маршрут в школу и 

домой», «На дороге 

не играй!» 

Цикл лекций 

«Где нас 

подстерегает 

опасность?» (с 

участием 

представителей 

ПДН, ГИБДД, 

врачом-

терапевтом. 

Праздники 

здоровья 

(спортивные 

соревнования; 

защита 

социального 

проекта в форме 

мероприятия для 

младших 

школьников по 

теме «Здоровый 

образ жизни») 

6 Беседы с врачами 

в ходе плановых 

медосмотров 

Беседа «ЗОЖ всегда 

и во всем» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Суд над 

вредными 

привычками» 

7 Изучение темы 

«Отклоняющееся 

поведение»  

на уроках 

обществознания 

Встречи  

с врачами «Береги 

свое здоровье» 

Игра «Быть 

здоровым» 

8 Изучение вредных 

последствий 

зависимостей для 

человеческого 

организма на 

уроках биологии 

Дискуссия «Можно 

ли избавиться от 

вредных привычек?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Твое 

здоровье –  

в твоих руках» 

9 Изучение влияния 

ПАВ на здоровье 

человека на 

уроках биологии 

Просмотр 

видеофильмов по 

профилактике ПАВ 

Сюжетно-ролевая 

игра «Как 

прожить до 100 

лет?» 
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Направление 

 Приобретение социальных знаний Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Класс

ы 

В условиях 

учебной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

Труд 5 Систематическая 

работа с 

обучающимися по 

проблемам путей 

повышения 

эффективности 

учебного труда на 

уроках всех 

предметов 

 

 

 

На уроках 

предпрофиля 

знакомство с 

основными 

типами профессий 

Классный час 

«Невыученные уроки 

– чем это грозит» 

Предметные 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

обучающихся. 

Встречи со 

специалистами 

ЦЗ. 

 

Менделеевские 

чтения 

 

6 Викторина «Самый- 

самый» 

7 Беседа «Научись 

учиться» 

8 Классный час в 

форме круглого 

стола «Секреты 

учебного труда» 

9 Классный час 

«Школа и выбор 

будущей профессии» 

Социальная 

ответственность 

5 Учебный проект 

«Нормы вокруг 

нас» 

(обществознание»

) 

Классный час-беседа 

«Мои права и 

обязанности в 

школе» 

Игра-викторина 

«Законы 

школьной жизни» 

День защиты прав 

человека  

 

6 Анализ 

соответствующих 

тем на уроках 

литературы 

Беседы  

об этикете 

Сюжетно-ролевая 

игра «Этот 

мудрый этикет» 

7 Изучение 

«Конвенции о 

правах ребенка»  

(обществознание) 

Классный час 

«Всемирный день 

прав ребенка» 

Игра «Закон на 

страже прав 

ребенка» 

8 Изучение 

Конвенции о 

правах человека  

(обществознание) 

Просмотр  

и обсуждение 

видеофильмов по 

теме «Защита прав 

человека» 

Конкурс плакатов 

«Я – за!» 

Проект 

«Выборы». 

Выборы 

ученического 

совета школы 

9 Изучение 

Конституции РФ  

(обществознание) 

Встреча  с 

правозащитниками, 

членами 

общественной 

организации 

Сюжетно-ролевая 

игра «Имею 

право!» 

Духовная 

нравственность 

5 Анализ 

соответствующих 

тем на уроках 

литературы, 

обществознания 

Беседа «Что значит 

быть добрым?» 

Защита проектов 

«Поможем 

животным 

вместе» 

Фестиваль 

добрых дел 

Создание клуба 

«Добрые дела». 

(шефская помощь 
6 Классный час Сюжетно-ролевая 
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Направление 

 Приобретение социальных знаний Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Класс

ы 

В условиях 

учебной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

«Милосердие – образ 

жизни» 

игра «Дети так не 

делятся» (по 

проблемам детей-

инвалидов) 

начальной 

школе). 

Создание 

школьной 

помощи «03» 

(оказание 

устранения 

недочетов в 

учебе)  

Проект 

«Школьное 

самоуправление» 

7  Беседа «Младшие  

и старшие – как 

взаимодействовать?» 

КТД «Забота» 

8 Классный час «Кому 

нужна 

благотворительность

?» 

Участие 

танцевальной 

студии 

«Жемчужинки» и 

вокальной студии 

«Созвучие» в 

благотворительн

ых мероприятиях. 

9 Знакомство с 

основами 

школьного 

самоуправления. 

Классные часы-

дискуссии «Почему 

я?» 

Защита проектов 

по теме «Помочь 

тем, кто рядом» 

Прекрасное 5 Изучение 

предметов 

«литература», 

«музыка», ИЗО, 

искусство. 

Школьные 

интегрированные 

уроки   

  

 

Посещение ТЮЗА, 

участие в спектаклях 

театра. 

Проект «Играем в 

театр» 

 

Фестиваль 

«Фейерверк 

талантов» 

(спектакли для 

младшей школы, 

КТД «Минута 

славы», КТД 

«Новогодний 

сюрприз») 

 

6 Классный час 

«Красота в нашей 

жизни» 

Конкурс дизайн-

проектов 

оформления 

сцены актового 

зала для 

различных 

мероприятий 

7 Классный час «Зачем 

человеку 

искусство?» 

Конкурс «Алло, 

мы 

ищем таланты!» 

8 Посещение 

экспозиции 

«Художники 

Алдана» в 

краеведческом музее. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Картинная 

галерея» 

9 Классный час 

«Особенности 

современного 

искусства» 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 200- 

летию 

Лермонтова. 

Нравственность 5 Генеалогическое Классный час Конкурс Фестиваль 
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Направление 

 Приобретение социальных знаний Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Класс

ы 

В условиях 

учебной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

древо. 

Знакомство с 

понятиями и 

умением собирать 

материал.  

«Откуда начинается 

мой род» 

семейных 

альбомов «Наша 

история в 

семейном 

альбоме» 

семейных 

ценностей  

(фотовыставка 

«Моя семья», 

концерт семейных 

ансамблей, 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья») 

6 Прославление 

женщины –матери 

на уроках 

литературы 

Беседа «Самое 

дорогое в 

человеческой жизни» 

КТД «День 

матери» 

7  Классный час, 

подготовленный 

совместно  

с родителями 

«Родительский дом – 

начало начал». 

Проект 

«Медиакопилка 

семейных 

традиций» 

 Конкурс «Семья и 

школа» 

 

 

Диспут со 

старшеклассника

ми «Современная 

семья. За и 

против.» 

 

8  Дискуссия 

«Счастливы вместе?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья 

будущего» 

9  Просмотр  

и обсуждение 

видеофильмов  

о проблемах 

современной семьи 

Беседы 

специалистов с 

учащимися 

старших классов 

о ценностях 

семейных 

отношений 

Патриотизм и 

гражданственнос

ть 

5 Произведения, 

посвященные 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Уроки мужества, 

посвященные Героям 

России, воинам-

интернационалистам, 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны. 

Поисковая 

деятельность. 

Конкурс чтецов 

«Стихами поэтов 

о подвиге 

солдата» 

Дни защитников 

Отечества (смотр 

строя и песни, 

военно-

спортивная игра 

«Зарница») 

Защита учебно-

исследовательски

х работ 

патриотической 

направленности. 

 

Праздник 

«Великой Победе 

посвящается»  

 

 

Конкурс чтецов и 

литературно-

музыкальных 

6 Конкурс 

школьных 

сочинений «Что я 

знаю о войне?» 

7 Изучение темы 

«Воинская 

обязанность» на 

уроках 

обществознания, 

ОБЖ 

Встречи с 

ветеранами 

боевых действий  

8 Изучение тем 

«Патриотизм и 

гражданственност

ь»  

на уроках 

Военно-

историческая 

викторина «О 

подвиге, о 

доблести, о 
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Направление 

 Приобретение социальных знаний Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Класс

ы 

В условиях 

учебной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

обществознания славе» 

 

композиций 

«Строка, 

опаленная 

пеплом…» 

 

Семейный 

праздник «Добры 

молодцы» 

9 Изучение истории 

вооруженных 

конфликтов  

в современной 

России на уроках 

истории 

Военно-

спортивная игра 

«А, ну-ка, 

парни!» 

  

5 Уроки памяти. Классный час «Герои 

Великой 

Отечественной 

войны 

Конкурс 

рисунков «Дети 

против войны». 

6 Классный час 

«Помощь тыла в 

годы войны. На 

примере Алданского 

района». 

Игра-викторина 

«Герои Земли 

Алданской» 

7  Классный час «Герой 

моей семьи» 

Конкурс боевых 

листков «За 

Родину!» 

8 Учебный проект 

«Отечественные 

войны в истории 

России» 

Классный час 

«Трудный путь к 

Победе» 

Игра-эстафета 

«Пароль: победа» 

9 Изучение истории 

Великой 

Отечественной 

войны на уроках 

истории 

Классный час «Не 

забыть нам этой 

даты» 

Экскурсии в 

музей Боевой 

славы 

Экология 5  Классный час «Урок 

чистой воды» 

Конкурс 

сочинений «Что я 

могу сделать, 

чтобы сохранить 

природу» 

День Земли  

(акция «Держи 

свою планету в 

чистоте» 

озеленение 

школы, посадка 

деревьев, помощь 

бездомным 

животным) 

 

Проект 

«Любимому 

городу - чистые 

улицы» 

 

6  Классный час 

«Международный 

день птиц» 

Проект «Птичья 

столовая» 

7 Интегрированный 

урок географии и 

биологии.  

Классный час 

«Всемирный день 

окружающей среды» 

Конкурс «Вторая 

жизнь 

пластиковой 

бутылки 

8 Формирование 

понятия 

Классный час 

«Красная книга»  

Конкурс стенных 

газет, медиа- и 
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Направление 

 Приобретение социальных знаний Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Класс

ы 

В условиях 

учебной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

сохранения 

окружающей 

среды на уроках 

естественного 

цикла.  

видеоматериалов 

по теме «На 

Земле живут не 

только люди!» 

День птиц (акция 

«Накорми птиц») 

9 Классный час 

«Экологические 

проблемы родного 

края»» 

 

 

 

2.5.5 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ СОШ с УИОП включает в себя 

следующие элементы:  

 профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, профагитация);  

 предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов и способностей 

личности к той или иной профессии;  

 профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе профессии. 

Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся профессионально 

важных качеств. 

Социальная практика рассматривается как единичный акт или группа акций социально-

значимого характера, символ солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная 

на сохранение и укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, на обеспечение их личностного 

роста и реализацию полного человеческого потенциала. 

Кла

сс 
Цель Задачи 

Формы организации 

Урочная Внеурочная 
Социально 

значимая 

Система 

социальных 

практик 
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Кла

сс 
Цель Задачи 

Формы организации 

Урочная Внеурочная 
Социально 

значимая 

Система 

социальных 

практик 

5 Сформиров

ать 

первоначаль

ное 

представлен

ие  

о мире 

труда, 

познакомит

ь с наиболее 

доступными 

профессиям

и 

1) Развитие 

потребности 

в учебном и 

общественно 

полезном 

труде.  

2) Первоначаль

ное 

ознакомление 

с миром 

профессий, 

знакомство с 

наиболее 

доступными 

из них.  

3) Вооружение 

доступными 

элементами 

труда по 

разным 

профессиям. 

4) Формировани

е 

склонностей, 

способностей 

и интереса к 

профессиона

льной 

деятельности 

 сообщение на 

уроках 

сведений 

профориента

ционного 

характера; 

 организация  

занятий с 

использовани

ем активных 

форм, 

методов, 

образователь

ных 

технологий 

Беседа на тему 

«Кем быть?». 

Диспут «Кем и 

каким быть?» 

Технический 

кружок 

«Золотые 

руки», 

«Творческая 

мастерская» 

Выставки, 

конкурсы стихов, 

рисунков  

о труде и 

профессиях 

Показ изделий, 

сделанных 

своими руками 

на выставках, 

открытых 

мероприятиях. 

«Проба пера» 

участие в 

выпуске 

школьной 

газеты 

«Домовенок» 

6 Сформиров

ать 

общественн

о значимые 

мотивы 

выбора 

профессии и 

осознанный 

интерес к 

проблеме 

выбора 

профессии 

1. Целенаправл

енное 

знакомство с 

профессиями, 

ознакомление 

с 

потребностям

и региона в 

кадрах. 

2. Выявление и 

развитие 

профессиона

льных 

интересов. 

3. Формировани

е 

общественно 

значимых 

мотивов 

выбора 

профессии. 

«Как 

правильно 

выбирать 

профессию?», 

«Что нужно 

знать  

о профессии?» 

Оформление 

альбомов 

«Профессии, 

которые мы 

выбираем», 

«Профессии 

наших 

родителей», 

«Ими гордится 

страна» 

 

7 Диспуты на 

темы: «Ты и 

будущее», 

встречи с 

представителя

ми различных 

профессий 

Индивидуальные 

задания 

профориентацио

нного характера. 
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Кла

сс 
Цель Задачи 

Формы организации 

Урочная Внеурочная 
Социально 

значимая 

Система 

социальных 

практик 

4. Актуализаци

я проблемы 

самопознания 

и 

самовоспитан

ия. 

5. Вооружение 

трудовыми 

умениями в 

определенны

х видах 

профессиона

льного труда. 

8 Подготовит

ь учащихся 

к 

осознанном

у выбору 

профессии и 

пути 

продолжени

я 

образования 

1. Ознакомлени

е  

с основами 

правильного 

выбора 

профессии.  

2. Развитие 

качеств, 

необходимых 

для 

овладения 

избранной 

профессией и 

адекватной 

самооценки 

профессиона

льно важных 

качеств.  

3. Продолжение 

изучения 

личности 

ученика с 

целью 

корректировк

и 

профессиона

льных 

намерений и 

путей 

продолжения 

образования. 

4. Создание 

условий для 

активной 

пробы сил в 

различных 

видах 

 Классный час 

«Соотношение 

личных и 

общественных 

интересов при 

выборе 

профессии». 

Дискуссия 

«Правильно 

определиться 

в жизни. Что 

это значит?» 

Устный журнал 

на тему «Сто 

дорог – одна 

твоя» 

 

Консультиров

ание 

старшеклассни

ков по 

построению 

профессионал

ьных и 

образовательн

ых планов. 

 Проведение 

тренингов. 

 
9 экскурсии на 

предприятия и 

в 

профессионал

ьные учебные 

заведения; 

классный час 

«Школа и 

выбор 

будущей 

профессии» 

профориентацио

нные игры 
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Кла

сс 
Цель Задачи 

Формы организации 

Урочная Внеурочная 
Социально 

значимая 

Система 

социальных 

практик 

трудовой 

деятельности, 

максимально 

приближенно

й к 

профессиона

льной. 

 

2.5.6 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения 

 

Организационно-административный этап. 

 

Содержание Формы Партнеры 

Создание среды школы, 

поддерживающей 

созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения. 

Создание интегрирующих 

образовательных программ, 

обеспечивающих комфортность учебного 

и воспитательного процессов; 

обеспечение школы квалифицированным 

педагогическим и сопровождающим 

персоналом (тьюторами, специалистами), 

содержательное наполнение свободного 

времени 

Родительский актив, 

Департамент образования, 

Формирование уклада и 

традиций школы, 

ориентированных на создание 

системы общественных 

отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических 

ценностей, партнерства  

и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства 

Организация деятельности Совета 

родителей школы, общешкольного 

самоуправления, формирование 

нормативной базы данных организаций, 

совместные мероприятия 

педагогического, родительского, 

ученического коллективов 

Родительский актив, учителя –

ветераны, выпускники школы. 

Развитие форм социального 

партнерства  

с общественными институтами и 

организациями для расширения 

поля социального 

взаимодействия обучающихся 

 

Поддержка деятельности системы обще- 

школьного самоуправления; 

сотрудничество 

с школьной системой ДО, социальными 

партнерами. 

ТЮЗ, Алданский центр ТЗ, ДК 

г. Алдан, ОАО АК «ЖДЯ», 

ФЯМК(У) им. М.Н. Жиркова, 

ГКОЯ, ЦРРР детский сад 

«Мишутка», ЦСП по ЗВС 

Адаптация процессов стихийной 

социальной деятельности 

обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности 

по программе для педагогически 

направляемой социализации 

Создание и реализация воспитательных 

программ, социально-значимых проектов; 

психологического сопровождения 

процессов обучения, воспитания и 

развития 

Психолого-педагогическая 

служба МОУ СОШ с УИОП 
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Содержание Формы Партнеры 

Координация деятельности 

агентов социализации 

обучающихся – сверстников, 

учителей, родителей, 

сотрудников школы, 

представителей общественных и 

иных организаций для решения 

задач социализации 

Координация деятельности 

педагогических советов,  Совета 

родителей, родительских комитетов 

Департамент образования г. 

Алдан, методический совет 

школы, родительские комитеты 

в классах. 

Создание условий для 

организованной деятельности 

школьных социальных групп 

Организация профориентации, 

предпрофильного позиционирования; 

оказания наставнической помощи в 

поиске способов самоутверждения; 

стимулирование активизации групп 

самоуправления (в классах) 

Алданский ЦЗ, Встречи с 

профессионалами, экскурсии на 

предприятия, проведение 

уроков по профориентации. 

Создание возможности для 

влияния на изменения школьной 

среды, форм, целей  

и стиля социального 

взаимодействия школьного 

социума 

Реализация демократического стиля 

общения, учета индивидуальных 

потребностей обучающихся, 

содержательное наполнение деятельности 

органов школьного самоуправления 

Круглые столы, диспуты. 

Заседания Школы актива, 

анкетирование с целью 

выяснения потребностей и 

интересов учащихся. 

Поддержание субъектного 

характера социализации 

обучающегося, развития его 

самостоятельности и 

инициативности в социальной 

деятельности 

Реализация воспитательных программ,  

использование всего многообразия систем 

и форм оценивания (рейтинговые и 

накопительные, само и взаимоаудита, 

формирующего оценивания, портфолио, 

бонусные и кредитные системы); 

использования проектных, 

индивидуальных и групповых видов 

деятельности школьников 

Разработка параметров 

«Рейтинг класса»,  

Создание портфолио класса, 

Разработка проекта «Лучший 

класс».  

 

 

Организационно-педагогический этап. 

 

Содержание Формы 

Обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации 

обучающихся 

 Формирование рабочих программ классного 

руководителя (планов воспитательной работы); 

 Обеспечение согласованности воспитательных 

программ всех агентов социализации (педагогов ДО, 

классных руководителей, педагогов-организаторов и т. 

п.) 

Обеспечение разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения   

Разнообразие форм индивидуальной работы с 

обучающимися 

Создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной 

деятельности личности, с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

воспитательных программ 

Создание условий для социальной деятельности 

обучающегося в процессе обучения и воспитания 

Разработка социальных проектов, формирование условий 

для их реализации обучающимися, деятельность 
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Содержание Формы 

проблемных групп по данной теме, реализация в учебной 

деятельности элементов социального проектирования 

Обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности 

Создание воспитательных программ по разным 

направлениям педагогической деятельности, 

обеспечение индивидуального подхода в реализации 

данных программ 

Определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений 

Осуществление психолого-педагогического мониторинга 

образовательных процессов 

Использование социальной деятельности как 

ведущего фактора формирования личности 

обучающегося 

Социально-активная позиция педагога как образец 

социальной деятельности; совместная деятельность 

педагогического и ученического коллективов по 

реализации разнообразных проектов 

Использование роли коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, ее социальной  

и гражданской позиции 

Педагогическая поддержка реализации программ 

развития общешкольного самоуправления, 

формирование классного самоуправления и 

стимулирование его активной деятельности 

Стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.) 

Организация условий для творческой инициативы 

обучающихся (конкурсы, социально-полезные проекты и 

т. п.) 

 

Этап социализации обучающихся. 

 

Содержание Формы 

Формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся 

Система школьного и классного самоуправления, 

участие в органах районного и городского 

самоуправления; реализация социальных проектов 

Усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм  

и правил общественного поведения; 

Сюжетно-ролевые игры, система самоуправления, 

экскурсии, беседы 

Формирование у обучающегося собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным 

окружением 

Экскурсии, выходы в учреждения культуры 

Достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему 

возрасту 

Участие в общешкольных мероприятиях, мониторинг 

развития 

Умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося 

Сюжетно-ролевые игры, олимпиады, социальные 

проекты, социальные практики 

Поддержание разнообразных видов и типов Школьное и классное самоуправление, КТД, экскурсии, 
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Содержание Формы 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби) 

сюжетно-ролевые игры, участие в Интернет-проектах 

Активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума 

Школьное и классное самоуправление, сюжетно-ролевые 

игры, социальные практики 

Регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернет 

Портфолио ученика, портфолио класса, мониторинг 

участия коллектива в конкурсе «Класс года», 

электронный дневник 

Осознание мотивов своей социальной 

деятельности 

Коллективный анализ дел, воспитательной работы в 

классе, тренинги 

Развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так  

и основанных на требованиях коллектива, 

формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества 

Создание волонтерского отряда, благотворительные 

акции, школьное самоуправление 

Владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Портфолио ученика, портфолио класса, мониторинг, 

тренинги 

 

2.5.7  Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся. В урочной деятельности 

социализация поддерживается реализацией содержания программ по учебным предметам, 

использованием системно-деятельностного подхода в обучении, разнообразных технологий 

обучения, форм организации учебных занятий. Формы организации педагогической поддержки 

социализации во внеурочной деятельности представлены в таблице 

 
Форма деятельности Содержание Формы мероприятий 

Ролевые игры Принятие участниками на себя 

определенных социальных 

ролей, возможность 

импровизации в рамках 

заявленных правил  

и персонажей, моделирование 

социальных ситуаций 

прошлого, настоящего  

и будущего 

1. Военно-спортивные игры 

2. Сюжетно-ролевые игры 

3. Игры-эстафеты 

4. Игры-викторины 

5. Профориентационные игры 

6. Деловые игры 

7. КТД 

Познавательная деятельность Учебное сотрудничество со 

сверстниками и с учителем, 

последовательное движение 

ученика от освоения новых 

коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных 

ролей 

1. Военно-исторические викторины 

2. Уроки мужества 

3. Классные часы 

4. Экскурсии 

5. Беседы 

6. Дискуссии 

7. Круглые столы 
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Форма деятельности Содержание Формы мероприятий 

 Трудовая деятельность Индивидуализация форм 

трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, 

ориентация на общественную 

значимость труда и 

востребованность его 

результатов 

1. Конкурсы чтецов 

2. Конкурсы сочинений 

3. Конкурсы рисунков и плакатов 

4. Деятельность школьного и 

классного самоуправления 

5. Предметные олимпиады 

6. Фестивали 

7. Конкурсы поделок 

8. Конкурсы дизайн-проектов 

 

2.5.8  Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках единого 

процесса воспитания и формирования личности.  

Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех основных институтов 

социализации школьника (участие школы, семьи, окружения ребенка).  

Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и исключение 

сведений, которые могут провоцировать его интерес к поведению, разрушающему здоровье.  

Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ базируется на 

актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях и учитывает реальные для 

данного возраста факторы риска.  

Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и норм 

поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. 

Содержание, формы и планируемые результаты работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модули 
Содержание 

модуля 
Мероприятия Планируемый результат реализации 

Модуль 1 Рациональный 

режим дня 

 Составление 

индивидуальных планов 

распределения учебной 

нагрузки 

 Изучение тем, 

связанных с 

рациональным 

распределением 

времени в учебных 

курсах (биология, 

физическая культура, 

обществознание) 

 способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха и следовать ему 

 умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; 

 знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности 

   Встречи-беседы с 

школьным врачом 

 знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения 

Модуль 2 Двигательная 

активность 

 Реализация программ 

по физической культуре 

 Физкультурно-

оздоровительная работа: 

Праздник здоровья 

(спортивные 

 представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах 

 представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 
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Модули 
Содержание 

модуля 
Мероприятия Планируемый результат реализации 

соревнования за титул 

«Спортсмен года», 

«Самый спортивный 

класс»), чемпионат 

школы по футболу, 

пионерболу, конкурс 

«Веселые старты», 

конкурсная программа 

«А ну-ка, парни!» 

 Сотрудничество с д/с 

«Мишутка» 

биостимуляторов 

 потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой 

 умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом 

Модуль 3 Физическое  

и 

психологическое 

состояние 

 Психолого-

педагогические 

консультации 

(групповые и 

индивидуальные) 

 Участие в КТД, 

организация социальных 

проектов 

 Организация 

«разгрузочных» 

мероприятий на 

переменах (мини-

тренинги, релакс-паузы 

и т. п.) 

 Беседы о влиянии 

эмоционального 

состояния человека на 

эффективность 

деятельности 

(индивидуальные и 

групповые) 

 навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных 

особенностей 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций 

 владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения 

 навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях 

 представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска 

негативных влияний 

 навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование  

в повседневной жизни 

 навыки управления своим эмоциональным 

состоянием  

и поведением 

Модуль 4 Здоровое 

питание 

 Организация 

рационального питания 

обучающихся 

 «Дни национальной 

кухни» в школьной 

столовой (в 

сотрудничестве с 

работниками столовой) 

 Оформление стенда 

«Питайся правильно» 

 Родительские 

собрания «Рациональное 

питание и учеба» 

 представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа 

жизни 

 знание правил этикета, связанных с питанием 

 интереса к народным традициям, связанным с 

питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов 
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Модули 
Содержание 

модуля 
Мероприятия Планируемый результат реализации 

Модуль 5 Профилактика 

зависимостей 

 Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

 Организация 

дежурства по школе с 

целью профилактики 

курения 

 Беседы с врачом 

наркологом 

 Психолого-

педагогические 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 

 Беседа «Здоровый 

образ жизни» 

 Дискуссия «Можно 

ли избавиться от 

вредных привычек?» 

 Просмотр 

видеофильмов по 

профилактике ПАВ 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Суд над вредными 

привычками» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Быть здоровым» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Твое здоровье – 

в твоих руках» 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Как прожить до 

100 лет?» 

 знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, готовность соблюдать эти правила 

 адекватная самооценка, навыки регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; умение 

оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих 

 представление о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья; представление о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха 

 включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности 

 знание подростками разнообразных форм 

проведения досуга 

 способность контролировать время, проведенное 

за компьютером 

Модуль 6 Позитивное 

общение 

 Развитие школьной и 

классной системы 

самоуправления 

 Организация и 

проведение КТД 

 Экскурсии, выходы в 

музеи и театры. 

 коммуникативные навыки у подростков, умение 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях 

 умения бесконфликтного решения спорных 

вопросов 

 умение оценивать себя (свое состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей 
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Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

1. Организационно-методическая работа. 

 

  Содержание Целевая аудитория Ответственный 

1 Август Ознакомление учителей с 

документами ОУ по безопасности 

дорожного движения 

Педагогические 

сотрудники 

Директор 

  Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ на учебный год. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

2 Август Методические рекомендации по 

проведению акции «Внимание, дети!» 

1–20 сентября 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 Сентябрь Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольном плане и в планах 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Сентябрь Совещание при директоре, беседа с 

инспектором ГИБДД о профилактике 

ДТТ и проведении в школе акции 

«Внимание, дети!» 

Заместители 

директора 

Директор 

  

Октябрь 

 

Декабрь 

Проведение семинаров: 

– о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

– о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма 

Учителя начальных 

классов, 

классные 

руководители 

Зам. директора по УВР 

 Март Разработка и организация выпуска 

методических и раздаточных 

материалов для 

проведения тестирования по ПДД 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители 

Зам. директора по УВР 

4 В течение 

года 

Методические рекомендации по 

проведению мероприятий в классе и 

родительских собраний по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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2. Работа с детским коллективом. 

 

  Содержание 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1 В течение 

года 

Профилактические беседы по 

соблюдению правил безопасности 

во время каникул 

5–9 классы Классные руководители 

2 Сентябрь Классные часы, викторины, 

практические занятия в рамках 

акции «Внимание, дети!» 

5–9 классы Классные руководители 

3 Сентябрь «Праздник здоровья» 5–8 классы Организаторы 

4 Ноябрь Классные часы «Зимняя дорога: 

опасности» 

5–9 классы Классные руководители 

5 Декабрь Конкурс плакатов «ПДД для всех 

людей!» 

5–9 классы Организатор, классные 

руководители 

6 Январь Дебаты «Водители и пешеходы: кто 

виноват?» 

9 классы Организатор 

7 Февраль Практические уроки «Перекресток» 5 классы Организатор, классные 

руководители 

8 Март Викторина «Как мы знаем ПДД?» 5–9 классы Организатор, классные 

руководители 

9 Апрель Игра «Берегись автомобиля!» 6–8 классы Организатор, классные 

руководители 

10 Май Игра-соревнование «Безопасное 

колесо» 

5–6 классы Организатор, классные 

руководители 

 

Системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса 

Темы семинаров для педколлектива: 

 Основы здоровья и ЗОЖ 

 Физическое здоровье 

 Физическое здоровье и окружающая среда 

 Закаливание 

 Питание 

 Основы здоровой семейной жизни 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс  

 лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ; 

 организация совместных мероприятий, КТД, проектов, экскурсий, походов и т. п.; 

 привлечение родителей к планированию работы классного и школьного коллективов. 
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2.5.9. Деятельность образовательного учрежденияв области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ с УИОП 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 
 

санитарным и гигиеническим нормам соответствует 

нормам пожарной безопасности соответствует 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся соответствует 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

недостаточное 

организацию качественного горячего питания учащихся,  

в том числе горячих завтраков; 

имеется 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием  

и инвентарём; 

не в полном объеме 

наличие помещений для медицинского персонала 1 кабинет 

Наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися 

 

логопеды 0 

учителя физической культуры 2 

психологи 1 

инструктор по гигиене 1 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся: 

 составление расписания уроков в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 организация перемен и динамических пауз с обязательной двигательной активностью 

обучающихся; 

 равномерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в зависимости от дней недели 

и объема учебной нагрузки; 

 соответствие объема и степени сложности домашних заданий требованиям СанПиНа по 

каждому классу, дифференцированный подход при назначении домашнего задания; 

2) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся:  

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха; 

 творческий характер образовательного процесса;  
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 обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления 

психических функций;  

 учет системного строения высших психических функций;  

 предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении нового материала, обучение 

«по единицам, а не по элементам», принцип целостности;  

 осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;  

 рациональная организация двигательной активности;  

 обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, смена произвольной и 

эмоциональной активации необходимо во избежание переутомления детей; 

 обеспечение прочного запоминания; научно обоснованная система повторения; 

3) соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 при использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность занятий 

непосредственно с видеодисплейным терминалом и проведение профилактических 

мероприятий соответствуют требованиям СанПиН;  

 проведение комплекса упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах – физические 

упражнения для профилактики общего утомления; 

4) индивидуализация обучения:  

 учет медицинских показаний при распределении учебной и внеучебной нагрузки; 

 индивидуальная форма обучения при наличии заключения медицинского учреждения; 

5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции оздоровительного характера и 

содержания при обязательном учете состояния здоровья; 

 учет особенностей состояния здоровья при проведении общешкольных мероприятий 

спортивно-оздровительного характера. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной и 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организации уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 
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Формы организации 

Группа 

здоровья 
Основная Подготовительная А Б 

На уроках 

физической 

культуры 

Составление режима 

дня. Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных 

физических качеств; 

проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки  

и физических 

качеств. Измерение 

частоты сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

упражнений. 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике  

и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

В ходе учебных 

занятий 

Динамические паузы, проведение физкультминуток на уроках, организация 

подвижных игр на переменах. 

                                                                                             Внеучебная деятельность 

спортивные секции Подвижные игры, баскетбол, волейбол, 

танцы 

 

общешкольные 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Общешкольная спартакиада, Школьный 

чемпионат по игровым видам спорта, 

Спортивные программы «А ну-ка, парни!».  

Участие в районных, городских и 

областных спортивных соревнованиях 

(«Зарница», эстафеты и т. п.) 

Праздник Здоровья 

 

 

Реализация модульных образовательных программ 
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Для повышения эффективности работы, направленной на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, создаются модульные программы: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  

«Профилактика ПАВ»  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни осуществляется в урочной 

деятельности на уроках биологии, ОБЖ, физической культуры. 

 

Просветительская работа с родителями 

 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные мероприятия Исполнители 

Проведение родительских собраний по темам: 

– «Совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни дома»  

– «Питание учащихся» 

– «Итоги медицинских осмотров учащихся» 

Инструктор по гигиене, врач педиатр 

Работа лектория для родителей. Темы лекций:  

– «Режим дня школьника»  

– «Питание и здоровье» 

– «Профилактика простудных заболеваний», 

– «Культура питания» 

– «Профилактика детского травматизма»  

– «Влияние конфликтов в семье на здоровье детей» 

– «Организация досуга детей в семье»  

– «Причины употребления наркотических веществ 

подростками, факторы, приводящие к риску 

наркомании» 

– «Подросток в мире вредных привычек» 

– «Курение и здоровье. Экология и курение в наше 

время» 

– «Влияние двигательной активности на здоровье 

школьников» 

– «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» 

– «Привычки полезные и вредные» 

– «Роль семьи в профилактике потребления токсических 

и наркотических веществ. Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

Классные руководители 

 

Анкетирование родителей по проблемам ЗОЖ Классные руководители 

Консультации, беседы для родителей Классные руководители, инструктор по гигиене 

Проведение совместных экскурсий, походов Классные руководители 

Проведение спортивных мероприятий с участием 

родителей 

Классные руководители, педагоги-организаторы 
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2.5.10 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся (далее - система поощрения), действующая в МБОУ СОШ  с УИОП, призвана 

реализовать следующие задачи: 

 стратегическую - формирование у обучающихся активной жизненной позиции; 

 тактическую - обеспечение включения и активного участия обучающихся в 

 совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

 Система поощрения строится на следующих принципах: 

 Публичность поощрения - информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

 Соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни образовательной 

организации, специфической символике образовательной организации; 

 Прозрачность правил поощрения; 

 Регулирование частоты награждений - недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых; 

 Сочетание индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее; 

 Дифференцированность поощрений - наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

 Формы и виды поощрения: 

 Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем на итоговых линейках по результатам 

учебных промежутков 

 Объявление благодарности приказом по ОО. 
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2.5.11 . Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

•  
Критерий Показатель эффективности 

Степень обеспечения в ОО 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся 

Уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т.д.).  

Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в ОО 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в ОО, в классе, в учебной 

группе, уровень дифференциации работы, исходя из социально- 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся.  

Степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся.  

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся.  

Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с учителями, работающими в 5-

9 классах. 

Степень содействия 

обучающимся в освоении 

основных 

общеобразовательных и 

дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ 

Уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой ООП ООО, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах в освоении обучающимися данного 

содержания образования.  

Степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении основных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в ОО, в классе, в учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся. 

Степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении основных общеобразовательных и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении основных общеобразовательных и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. 

Согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. 
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Критерий Показатель эффективности 

Степень реализации задач 

формирования современного 

национального воспитательного 

идеала - высоконравственного, 

творческого, компетентного 

гражданина России 

Уровень информированности педагогов о предпосылках и воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса. 

Степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в ОО, в классе, в учебной группе; 

при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции ОО, 

специфика класса. 

Степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся. 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся. Согласованность 

мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций в 

рамках социального партнерства, родителей (законных представителей), 

общественности и др. проблемах 

 

 

2.6.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ  

 

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего 

жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, 

условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека.  

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов 

риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости 

укрепления и сохранения здоровья.  

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является создание в лицее условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 

важное место отводится здоровьесберегающим технологиям.  

Цель и задачи программы  

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья, создание 

мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье;  
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 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

 создание в лицее условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье;  

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий в лицее;  

Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основного общего образования.  

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три блока.  

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:  

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;  

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;  

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний;  

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;  

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья;  

 представлений о душевной и физической красоте человека;  

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 

знаний об отдаленных последствиях их употребления;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:  

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;  

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, опасных 

для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема алкоголя, 

наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических действий и 

опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств).  

3. В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  
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 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения;  

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только 

по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся;  

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 

требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 

инициативу самостоятельности;  

 использование проблемных творческих заданий;  

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 

обучающихся.  

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и 

применения здоровьесберегающих педагогических технологий. Основные принципы 

использования здоровьесберегающих технологий:  

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов;  

 субъектность участников образовательного процесса;  

 принцип гуманизма;  

 принцип самоценности каждого возраста;  

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 

педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса;  

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  

 реализация в условиях лицея на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, закаливанию, охране психического здоровья, а 

также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания;  

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в 

образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.  

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; программы 

психопрофилактики для повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 

последствий острого и хронического стресса;  

 рациональную организацию питания;  

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового 

образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в лицее предусматривает:  

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения 

оздоровительных техник;  

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка).  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата;  
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 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:  

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений;  

 витаминопрофилактика;  

создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАДИЦИОННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ 

СОШ С УИОП 

1. День знаний  

2. Кросс Нации 

3. День государственности Республики Саха (Якутия) 

4. Посвящение в первоклассники 

5. День учителя 

6. День пожилого человека 

7. «Осенний бал» 

8. Турнир «Интеллект будущего» (3-4, 5-6 классы)  

9. День рождения Школы  

10. День матери 

11. День конституции РФ 

12. Новогодние огоньки 

13. День святого Валентина. 

14. Военно- спортивная игра «Защитник Отечества» 

15. Военно-спортивная игра среди пап и юношей «Добры молодцы» 

16. «А ну-ка, девочки!» (мероприятия, посвященные Дню 8 марта) 

17. День птиц 

18. Конкурс стихов «Строка, опаленная пеплом…» (мероприятие, посвященное 9 мая) 

19. Последний звонок 

20. Творческий отчет МБОУ СОШ с УИОП 

21. Летняя оздоровительная пришкольная площадка (1-4 классы) 

22. Трудовой отряд (7-10 классы) 

 

2.7  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— 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 выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 
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общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 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 основного общего 

образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется в МБОУ 

СОШ с УИОП как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 
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общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-ности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
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числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности ) 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

— 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 использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в  

штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с отграниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Общие положения 

Учебный план МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан», 

реализующего общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку (на ступени начального общего, основного 

общего образования), разработан в соответствии нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Базисным учебным планом, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30 июня 2005 г. N 373 для образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 19 октября 2009 

№ 427) (для 5-11 классов); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Уставом МБОУ СОШ с УИОП; 

 Лицензией МБОУ СОШ с УИОП № 0724 от 06.03.2015 г.; 

 Свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СОШ с УИОП № 0358 от 28.05.2015 

г.; 

 Образовательной программой Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Алдан», принятой педагогическим советом МБОУ СОШ с УИОП протокол № 8 

от 24.05.2018, утвержденной директором МБОУ СОШ с УИОП 25.05.2018 г. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

МБОУ СОШ с УИОП в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 

программы: 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку для 5-8 классов 

 (4 года обучения); 

 образовательная программа основного общего образования для 9 класса (1 год обучения); 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели; 

9,11 классы – 34 учебные недели; 

2-8, 10 классы – 35 учебные недели. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 г. Окончание учебного года – 31 мая 20195 г. 

Общая продолжительность каникул – 30 календарных дней. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале 2019 г. 

Сроки окончания четвертей: 

I четверть: 03.11.2018 г. (9 недель) 

II четверть: 29.12.2018 г. (7 недель) 

III четверть: 23.03.2019 г. (10 недель)  

IV четверть: 31.05.2019 г. (9 недель) 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первой и второй ступени обучения - по четвертям, на третьей – по полугодиям. 

  

Продолжительность учебной недели: 1 классы – 5 дней в первую смену в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

2 -11 классы – 6 дней в неделю в первую смену. 

  

Объем учебной нагрузки: 

 

                    Классы 

Нагрузка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Максимальное 

количество часов 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Недельная учебная нагрузка учащихся школы не превышает максимально допустимой, согласно 

постановлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 Домашнее задание: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 6-8 классах – до 2,5 часов 

в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Специфика данного учебного плана состоит во включении в компонент образовательного 

учреждения дополнительных часов, отводимых на иностранный (английский) язык (2-8 классы), 

для реализации общеобразовательной программы начального общего, основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых 

должна сопровождаться поддержкой педагогических работников МБОУ СОШ с УИОП. 
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Учебный план включает в себя федеральный компонент, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в учебном 

плане используются: 

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы (в том числе на 

иностранный язык (английский) для реализации общеобразовательной программы, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку; 

 на введение новых учебных курсов; 

 на организацию занятий по выбору учащихся. 

При проведении во 2-11 классах учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

предусматривается деление класса на три группы для реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

углубленную подготовку обучающихся (при наполняемости класса 25 человек); при проведении в 

5-8 классах занятий по предмету «Технология», в 5-11 классах – по предмету «Информатика и  

ИКТ», в 8-11 классах – по предмету «Физическая культура». При наличии необходимых условий 

и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

 

Цель и задачи обучения на данной ступени: 

Основное общее образование предполагает организацию условий, необходимых для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору программы 

дальнейшего образования, обеспечивает личностное самоопределение учащихся. Для этого 

необходимо 

 обеспечить адаптацию учащихся к новым условиям и организационным формам обучения, 

характерным для основной школы, соблюдая принцип преемственности; 

 продолжить формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции 

учащихся; 

 обеспечить освоение общеобразовательных программ основного общего образования в 

условиях образовательного процесса при продолжении реализации общеобразовательной 

программы, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку; 

 способствовать выявлению творческих способностей учащихся; 

 учитывая относительную завершенность содержания образования на второй ступени, помочь 

учащимся определиться с дальнейшим профессиональным выбором. 

 

В Обязательную часть учебного плана входят следующие для изучения предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, искусство, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности (8 класс), технология (5-8 классы). 

В 5-8 классах интегрированный предмет искусство изучается как два самостоятельных предмета: 

музыка (1 час) и изобразительное искусство (1 час). 

 

Часы части, формируемой частниками образовательных отношений учебного плана 

составляют следующие предметы: 

 основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах (1 час). 

 информатика и ИКТ в 5-6 классах. 

 иностранный язык (английский) – дополнительно: в 5-8 классах – 2 часа, для реализации 

программы, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку; 

 алгебра в 7 классе (1 час) дополнительно для более успешного освоения программы и для 

реализации практической направленности данного курса; 

 биология в 7 классе (1 час) дополнительно для более успешного освоения программы и для 
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реализации практической направленности данного курса; 

 русский язык в 5, 7 классах (1 час) дополнительно для реализации базовой программы в 

полном объеме; 

 культура народов РС (Якутия) в 8 классе (1 час) для формирования духовно-нравственной 

культуры учащихся, знакомства с традициями и культурой народов Республики Саха. 

Таким образом, часы части, формируемой частниками образовательных отношений при 6-

дневной учебной неделе распределяются так: 

5 класс (5 часов)  

русский язык – 1 час; 

Информатика и ИКТ – 1 час; 

ОБЖ – 1 час; 

Иностранный язык (английский) – 2 часа. 

6 класс (4 часа)  

ОБЖ – 1 час; 

Информатика и ИКТ – 1 час;  

Иностранный язык (английский) –2 часа; 

7 класс (5 часов) 

Русский язык – 1 час; 

Биология – 1 час; 

ОБЖ – 1 час; 

Иностранный язык (английский) –2 часа; 

8 класс (4 часа)  

Иностранный язык (английский) – 2 часа; 

Алгебра – 1 час; 

Культура народов РС (Якутия) – 1 час; 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету иностранный язык (английский) производится 

деление классов на две группы при наполняемости 25 человек. 

При проведении учебных занятий по предмету физическая культура (8 класс) осуществляется 

деление класса на две группы: мальчики и девочки. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах представлена следующими курсами  и программами по 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: «Хореография»,   

2. Общеинтеллектуальное направление:  «Логомиры»,  «Юный чертежник», «Олимпионик», 

«Занимательная физика», «Шаг за шагом» 

3. Общекультурное направление: «Мир музыки», Театральная студия «Улыбка», 

«Фантазёры», «Волшебный клубочек», «Национальные танцы» 

4. Духовно-нравственное направление: «Я – патриот». 

5. Проектная деятельность (социальное направление): «Путь к Олимпу». 
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3.1.2. Учебный план (недельный) основного общего образования 

ФГОС 

Предметные  области Учебные предметы 
классы 

Всего 
5 6 7 8 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра     3 3 6 

Геометрия     2 2 4 

Информатика     1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 5 

Физика     2 2 4 

Химия       2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого обязательная часть 27 29 30 32 118 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 8 

  Культура народов РС (Я)       1 1 

Русский язык и литература Русский язык 1   1   2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1     2 

Алгебра       1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

    1   1 

Физическая культура и 

ОБЖ 
ОБЖ 

1 1 1   3 

Итого школьный компонент 5 4 5 4 18 

Всего аудиторная деятельность по учебному плану 32 33 35 36 136 
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БУП РС (Якутия) 

Учебные предметы 9 класс Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика (Алгебра) 3 3 

Математика (Геометрия) 2 2 

Информатика 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Черчение 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 30 30 

Региональный компонент 

Якутский язык как государственный 1 1 

Культура народов РС(Я) 1 1 

Школьный компонент 

Русский язык 1 1 

Математика (Алгебра) 1 1 

Биология 1 1 

Обществознание 1 1 

Всего аудиторная деятельность 36 36 

Внеаудиторная деятельность 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Проектная деятельность/элективные 

курсы 3 3 

Консультации 3 3 

 



226 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности включать в 

себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно 

– от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность 

может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 



227 

 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Учебный план (недельный) внеурочной деятельности основного общего 

образования 

Направление 
Образовательные 

компоненты 

классы 
Всего 

5 6 7 8 

Спортивно-оздоровительное Хореография 2 2 2 2 20 

Духовно-нравственное 
Друг природы         6 

Я-патриот 1 1 1   7 

Общекультурное 

Театральная студия 1       3 

Мир музыки 1 1 1 1 4 

Национальные танцы   2     2 

Волшебный клубочек     1   1 

Фантазеры 2 2     10 

Общеинтеллектуальное 

Логомиры 2 1 1 2 6 

Юный чертежник       1 1 

Олимпионик     1 1 2 

Занимательная физика     2   2 

Шаг за шагом       2 2 

Проектная деятельность 

(социальное) Путь к Олимпу 1 1 1 1 10 

Всего внеурочная деятельность 10 10 10 10 76 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

 

3.2.1. Описание кадровых условий  

 

Кадровое  обеспечение  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

в СОШ  

УИОП 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с 

углубленным 

изучением  

отдельных 

предметов  г. Алдан» 

Обеспечивает 

системную 

образовательную  

и 

административно-

хозяйственную  

работу 

образовательного 

учреждения. 

       1  / 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

курсы по  

направлениям 

подготовки: 

"Менеджмент в 

образовании", 

"Правовое 

обеспечение ОТ и 

ТБ, техника 

безопасности». 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 50 лет, 

стаж работы на 

руководящих 

должностях свыше 

35 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает  

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

        1 / 1      Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Стаж работы на 

педагогической 

должности  свыше 

20 лет,  в  

должности 

заместителя более 

5 лет. 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

в СОШ  

УИОП 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

качеством 

образовательного   

процесса, 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя по 

информатизации 

 

 

Координирует 

работу 

преподавателей по 

использованию 

информационно-

технических 

средств в 

образовательной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся,, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает  

совершенствование 

методов  ИК 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль качества 

технических 

средств в 

образовательном    

процессе, 

     1 / 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

и педагогическое 

образование, 

курсы по  

направлениям 

подготовки: 

"Менеджмент в 

образовании", 

"Правовое 

обеспечение ОТ и 

ТБ, техника 

безопасности». 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

20 лет лет, стаж 

работы на 

руководящих 

должностях более 

10 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

    19  /  20 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

Высшее 

педагогическое и 

средне-

специальное 

образование, 

курсы по  

направлениям 



230 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

в СОШ  

УИОП 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

программ. предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Педагог-организатор Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную  

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

      1  /  1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

педстаж более 17 

лет. 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

      1 /  1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 10 

лет 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

в СОШ  

УИОП 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся   

      1  /  1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование  

"Педагогика и 

психология» 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

      2,5  /  2,5 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

педагогическое и 

средне-

специальное 

образование, 

курсы по  

направлениям 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

      1  /  1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

Высшее 

педагогическое 

образование, 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

в СОШ  

УИОП 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

жизнедеятельности 

 

обучающихся с 

учетом специфики 

курса ОБЖ.  

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в т.ч. 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения.  

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

курсы по  

направлению 

"Правовое 

обеспечение ОТ и 

ТБ, техника 

безопасности». 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях свыше 

25 лет. 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации,  

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

      1  /  1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Библиотечно-

информационная 

деятельность" 

Высшее 

образование, 

курсы 

переподготовки по 

направлению 

 

 

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 
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 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий 

основной образовательной программы основного общего образования, является система 

психологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего образования: 

 систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка 

в процессе его обучения; 

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения;  

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении. 

 Достижение поставленных задач осуществляется: 

 через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития; 

 диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, 

 содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 

образовательном пространстве; 

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности 

ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию 

неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога на этапе основного общего 

образования 

 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопровождение 

перехода к обучению в среднем звене; 

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения 

учиться»;  

 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, 

социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, формирование 

жизненных навыков 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального 

и основного общего образования 

Переход учащихся из начальной школы на новый уровень обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у 

школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития 

произвольности психических процессов и способности к саморегуляции.  Однако этот уровень 

развития учащихся 10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности 
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их дальнейшего обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный 

переходный период может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не 

только у школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников 

образовательного процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их 

эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение 

уровня качества образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, учителей начальных классов и среднего звена, 

педагогов-психологов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

среднюю школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками 

среднего звена 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности 

 совместные выставки рисунков и поделок 

 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций») 

 совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе, посвящение в 

пятиклассники и др.) и спортивные соревнования 

 посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий 

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы  

 семинары, мастер-классы 

 круглые столы педагогов  

 проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в 

средней школе 

 взаимопосещение уроков 

 педагогические и психологические наблюдения 

3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов 

 консультации с педагогами  

 встречи родителей с будущими учителями 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов 

и ответов и др.) 

Работа по преемственности и взаимодействие учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Цель проведения Ответственный 

Сентябрь 1. Нулевой замер знаний 

и умений учащихся 5 

классов по русскому 

языку, математике и 

литературе 

Определение степени 

сохранности (устойчивости) 

ЗУН учащихся за курс 

начальной школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 



235 

 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Цель проведения Ответственный 

2. Родительские собрания 

в 5 классах при 

участии учителей-

предметников  и 

школьного психолога 

Ознакомление родителей      с 

особенностями адаптационного 

периода учащихся 5 классов, 

содержанием и методами 

обучения, системой требований 

к учащимся 5  классов 

Классный 

руководитель         

5 класса 

Октябрь 1. Индивидуальная 

работа с детьми, 

испытывающими 

проблемы в адаптации. 

Реализация коррекционно-

развивающих задач 

Педагог-

психолог 

2. Подведение итогов I 

четверти и 

сравнительный анализ 

с успеваемостью в 

начальной школе 

Реализация единых требований 

при выставления отметок 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Родительские собрания 

5 классов с участием 

учителей-

предметников 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 5 

классов  

в 1-й четверти. Ознакомление 

родителей с перспективами 

дальнейшего развития учащихся 

и классных коллективов 

Классный 

руководитель         

5 класса 

Ноябрь - декабрь 1. Классно-обобщающий 

контроль 5 класса 

Выявление организационно-пси-

хологических проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных особенностей 

учащихся, оценка их уровня 

обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего 

звена с целью создания 

комфортных условий для 

адаптации учащихся 5 классов 

в среднем звене обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Декабрь 1. Малый педагогический 

совет по адаптации 

пятиклассников к 

среднему звену. 

Определение перспектив 

дальнейшего развития учащихся 

и классных коллективов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Родительское собрание 

5 класса с участием 

учителей-

предметников 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 5 

классов во 2-й четверти. 

Ознакомление родителей с перс-

пективами дальнейшего 

развития учащихся и классных 

коллективов 

 

Классный 

руководитель         

5 класса 
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Сроки 

проведения 
Мероприятия Цель проведения Ответственный 

Апрель 1. Контрольные срезы 

знаний учащихся  4 

классов  

Контроль освоения 

программного материала 

Заместитель 

директора по 

начальной 

школе 

 2. Психологическое 

тестирование учащихся 

начальной школы  

Выявление уровня психического 

развития учащихся 4 классов 

Педагог-

психолог 

 3. Педконсилиум по 4 

классам 

Анализ результатов диагностики 

освоения программного 

материала 

Заместитель 

директора по 

начальной 

школе 

Май 1. Назначение будущих 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Комплектование будущих  

5 классов 

Директор 

 2. Знакомство с 

коллективами 

выпускных  4  классов 

учителей средней 

школы, классных  

руководителей 

будущих 5 классов 

Изучение программ начальных 

классов, ознакомление  

с особенностями выпускников 

начальной школы. Знакомство 

детей с их будущими учителями 

Учителя 

средней школы 

 3. Посещение уроков в 

начальной школе 

учителями-

предметниками. 

Изучение программ 

обучения в начальной 

школе 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов 

учителей начальной школы, 

выявление психолого-

педагогических проблем 

Учителя-

предметники 

 4. Классные собрания 

родителей учащихся 4 

классов 

Знакомство родителей с 

будущими учителями и 

классным руководителем 

Классные 

руководители 4 

классов 

В течение года Совместная методическая 

работа учителей начальной 

школы и учителей 

математики, русского 

языка и литературы 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к учащимся 

выпускных классов начальной 

школы, с требованиями, 

предъявляемыми учителями 

средней школы. Изучение 

методов организации учебной 

деятельности учащихся 

Председатели 

МО математики, 

русского языка 

и литературы 
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 

 составление социально-психологического портрета школьника; 

 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 

 выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

 

Из форм организации диагностической работы можно выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной 

параллели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма 

представляет собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить 

«благополучных», «неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в основной школе может служить отслеживание динамики 

адаптации школьников к обучению на уровне основной школы, составление социально-

психологического статуса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование 

старшеклассников и т. д. Такая форма диагностической работы является плановой и проводится в 

соответствии с графиком работы психолога с каждой из параллелей школы. Основными 

способами получения информации о психолого-педагогическом статусе школьника при 

комплексном обследовании являются: 

 экспертные опросы педагогов и родителей; 

 структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

 психологическое обследование школьников; 

 анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и 

материалов предыдущих обследований.  

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая 

форма работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, 

является обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу 

реальных трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное 

психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с использованием 

более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез о возможных 

причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора стратегии и 

методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости 

срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, бесед, 

направленных на изучение общественного мнения. 

 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического 

паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических процессов, 

эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школьном 

коллективах. При проведении диагностических процедур используются типовые психологические 

методики, адаптированные к условиям данной школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая, 

психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по учебной и 
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воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их проведению 

диагностических процедур и умению интерпретировать полученные. 

1. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и 

индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов 

психодиагностического обследования и основывается на тех методологических принципах, 

которых придерживается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это 

связано: 

1) с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них 

теоретического, или словесно-логического мышления; 

2) снижением мотивации к обучению у подростков;  

3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием 

новых глубоких чувств; 

4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, 

развитием способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 

6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной 

работы. 

Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; 

развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 

формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 

внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной работы 

со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное 

развитие которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание 

которых не соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 

проведения психодиагностических минимумов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в таблице: 

Категория детей  Вид коррекционных занятий 

Дети, имеющие признаки дезадаптации. Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога 

 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума  

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) – это совещательный, систематически 

действующий орган при администрации МБОУ СОШ с УИОП.  

Основная цель ПМПК – выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 

принимаются на основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими 

специалистами и врачами диагностических аналитических данных об особенностях конкретного 

учащегося, группы учащихся или класса. 

В состав ПМПК входят постоянные участники – заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по гигиене, педагоги, 
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классные руководители, родители учащихся, приглашенные специалисты – в зависимости от 

специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение 

причин отклонений. 

 Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении школьников. 

 Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для 

ученика (группы обучающихся). 

 Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса. 

 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Ф у н к ц и и  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о  к о н с и л и у м а : 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении 

и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 

оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций 

по медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка 

рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных 

возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем экстренном порядке. 

Заседания ПМПК оформляются протоколом. 

 

Обязанности участников психолого-медико-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Руководитель ППК 

 Заместитель  

директора по 

УВР 

 организует работу ППК: 

 определяет его повестку дня и состав учащихся для обсуждения на 

комиссии или приглашения  на заседание; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 координирует связи ППК с участниками образовательного 

процесса, структурными подразделениями школы; 

 контролирует выполнение рекомендаций ППК 

Педагог-психолог  организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

работы ППК; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы: 

 формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

 формулирует предварительные рекомендации 
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Участники Обязанности 

Учителя  дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации 

Инструктор по гигиене  информирует о состоянии здоровья учащегося; 

 дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

 обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 

мере необходимости) 

 

 Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования 

по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской 

работы со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-

психологического подхода в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является то, что часто 

непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее 

окончательный адресат – ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, 

педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за психологической 

помощью в средней школе может обратиться сам подросток. 

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы 

консультирования самых различных психологических направлений (диагностический, 

экзистенциальный, гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе с 

детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет 

возрастных особенностей является непременным условием консультативной работы психолога в 

школе. В целом задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 

 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные 

составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 

возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические 

консультации; 
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3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций 

по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для 

учителей, родителей и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации 

с детьми и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм 

работы.  

Консультирование и просвещение педагогов. 

В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три 

направления. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько 

полно учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические 

аспекты педагогической программы технике эффективного коммуникативного 

воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся.  

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по 

запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю 

ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и углубленной 

индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных 

консультаций. 

Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы 

с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу 

оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций 

консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных 

проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость психологической 

поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо 

в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые 

решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе 

психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 

предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения. 

Консультирование и просвещение школьников. 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев 

обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом резко 

возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем первой, 

чаще неразделенной любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков 

дизморфоманий – до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни ребенка с 

точки зрения особенностей психологического консультирования то, что теперь, в отличие от 

младших школьников или 4–5-классников, сам подросток впервые становится клиентом – 

субъектом обращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об этом в 

известность своих родителей  
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Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое просвещение. 

Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и родителей на 

сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на доступность 

психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о психологических 

особенностях подросткового возраста, способах конструктивного взаимодействия с подростками и 

влияния семейного и педагогического общения и оценок на формирование уверенности у 

подростков. 

Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском собрании и 

методическом совете школы. Основные темы лекций и бесед психолога с педагогами являются: 

«Психологические особенности подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль в 

воспитании подростка», «Влияние педагогической оценки на формирование личностной 

уверенности подростка». В работе с родителями: «Внутренний мир подростка», «Стиль семейного 

воспитания и его влияние на развитие уверенности ребенка-подростка», «Психологические 

приемы и техники организации эффективного взаимодействия со своим ребенком». 

Социально-диспетчерская деятельность школьного психолога направлена на получение 

детьми, их родителями и педагогами (школьной администрацией) социально-психологической 

помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетенции 

школьного практика.  

 

ПЛАН психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС основного общего 

образования 

Психодиагностика 

№ 

п/п 
Направления работы 

Категория 

обучающихся 
Сроки Ответственный 

1  Мониторинг – диагностика процесса 

адаптации учащихся  5 классов 

5 классы Сентябрь Психолог,  

классные 

руководители  

2 Выявление уровня развития  

детей с трудностями адаптации 

5 классы Октябрь  Психолог  

3  Диагностика готовности учащихся 4 

классов к обучению  

в основной школе  

4 классы Март Психолог  

 

Психокоррекция 

1  Коррекционные занятия для 

обучающихся 

5 классы  В течение года 

согласно плану 

коррекционной 

работы 

Психолог  

2 Профилактика употребления ПАВ. 5–9 классы В течение года Психолог 

 

Консультирование 

1 Индивидуальные консультации с 

педагогами  по результатам 

тестирования на готовность  обучению 

в  5 классе  школе  

Учителя 4–5 

классов 

Май, 

сентябрь 

Психолог  

2 Индивидуальные консультации по 

проблемам адаптации.  

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь  

Психолог 
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3 Групповая консультация для 

руководителей ШМО «Анализ 

психологического качества урока»  

Педагоги Ноябрь  Психолог  

4 Консультации родителей    по 

результатам диагностики готовности к 

детей к обучению в среднем звене 

Родители Апрель Психолог 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей детей, направленных на 

ПМПК 

Родители В течение года Психолог, 

классный 

руководитель 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

1 Лекция «Психологическая готовность 

детей к обучению в средней школе»  

Родители Март Психолог 

2 Выступление на родительском 

собрании «Подростковый кризис»»  

Родители Ноябрь Психолог 

3 Выступления на родительских 

собраниях и педагогических советах 

Родители, 

педагоги 

По запросу Психолог 

 

Мониторинг психологических показателей развития учащихся на уровне основного общего 

образования 

Кла

сс 
Внимание Память 

Интелле

кт 

Мотивац

ия 

Изучение 

классного 

коллекти

ва 

Профориента

ция 

Личностные 

особенности 

5 Тест Тулуз-

Пьерона 

Тест 

Р. 

Амтхауэ

ра 

Тест 

Р. 

Амтхауэ

ра 

Гинзбург 

М.Р. 

Бадмаева 

Н.Ц. 

Диагност

ика 

учебной 

мотиваци

и 

школьник

ов и 

студентов 

Социомет

рия 

  Уровень 

адаптации к  

5 классу 

 Тревожност

ь 

 Самооценка 

6 Проба Бурдона 

(в рамках курса 

«Профориентац

ия») 

 «Сфера 

интересов» 

 Направленн

ость 

личности 

 «Мой 

выбор» 

 «Самоанали

з личности» 

7 

8 В рамках 

учебного 

предмета 

«Профориента

ция» 

9 

 

ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

Возрастная 

группа 

Название тренинговой 

программы 
Основные цели и задачи тренинговой программы. 

5-6 класс “Уроки общения” Обучение учащихся конструктивным способам 

выхода из конфликтных ситуаций.  
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Возрастная 

группа 

Название тренинговой 

программы 
Основные цели и задачи тренинговой программы. 

Развитие умения слушать других людей.  

Обучение приемлемым способам разрядки гнева и 

агрессивности.  

Обучение способам внутреннего самоконтроля.  

Формирование позитивной моральной позиции.  

7-9 класс “Мир моих чувств” Обучение подростков обозначению своих личных 

границ и уважению границ другого человека.  

Обучение способам выражения чувств.  

Формирование уважительного отношения к 

чувствам других людей.  

Повышение самооценки подростков.  

Отработка навыков взаимодействия и уверенного 

поведения.  

8-9 класс Тренинг общения Повышение общей социально-психологической 

адаптированности учащихся.  

Развитие коммуникативных навыков.  

Формирование навыков социально приемлемого 

самовыражения.  

Развитие самоконтроля.  

9-11 класс “Мой жизненный выбор” Профилактика и коррекция социально-

психологической дезадаптации.  

Развитие личности старшеклассников.  

Развитие ценностно-смысловой сферы.  

Повышение общей успешности учащихся.  

1-11 класс Программма по профилактике 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних 

Формирование у школьников позитивной 

адаптации к жизни, как процесса сознательного 

построения и достижения человеком относительно 

устойчивых равновесий отношений между собой, 

другими людьми и миром в целом. 

 

9 класс Программа по 

профориентации 

старшеклассников 

Развитие у школьников психологической 

готовности к выбору, профессиональному и 

личностному самоопределению. 

9,11 класс Тренинги на снятие 

экзаменационной 

тревожности учащихся 

выпускных классов. 

Формирование у школьников психологической 

готовности к ГИА, ЕГЭ. Коррекция 

экзаменационной тревожности. Психологическая 

поддержка, формирование позитивных установок. 

 

Профилактические занятия планируется проводить один раз в две недели. Длительность занятия – 

1 урок. Участие ребят в дискуссиях, обсуждениях является добровольным. Задача ведущего – не 

принуждать ребят, а всячески поощрять их участие. 
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Оценка эффективности программы проводится путем сопоставления результатов входящей (в 

начале работы) и итоговой (по окончании этапа) диагностик. Для каждого звена рекомендуется 

отдельная анкета с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

Методы работы при реализации профилактической программы: 

 групповые развивающие занятия;  

 психологические тренинги;  

  дискуссии, «мозговые штурмы»;  

 беседы, лекции;  

  ролевые игры;  

  «круглые столы»;  

 педагогические совещания;  

 тестирование;  

 анкетирование;  

 уроки профилактической направленности. 

 

3.3  ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА МБОУ СОШ С УИОП НА ЭТАПЕ ООО 

 

Общие принципы построения модели: 

 модель ориентирована на то, чтобы сформированные в школе качества помогли 

выпускнику адекватно включиться в систему существующих социальных отношений, 

овладеть комплексом социальных ролей; 

 в модели выделяются общие качества, которые особо важны для реализации той или 

иной социальной роли; 

 общие качества отражают развитость сущностных сфер человека; 

 модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные качества 

разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности 

каждого ученика; 

 в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам получения образования 

в школе-комплексе. 

Психолого-педагогический портрет выпускника школы 

 
Портрет выпускника 

Начальной школы Основной школы Средней школы 

Развитие сущностных сфер 

Интеллектуальной Сформированность 

дифференцированного 

восприятия окружающей 

действительности, 

произвольного внимания, 

умений учиться, писать и 

читать  

в должном темпе, слушать 

учителя  

и одновременно делать 

записи 

Сформированность 

понятийного мышления, 

смысловой логической  

памяти. 

Развитость: внимания, 

воображения, восприятия; 

мыслительных навыков: 

вычленения, сличения, 

анализа, синтеза; 

познавательных умений: 

поставить и задать вопрос, 

сформулировать проблему 

и т. п. 

Сформированность 

дивергентного мышления, 

сообразительности, 

гибкости и критичности 

ума, самостоятельности 

мышления, 

избирательного 

внимания. 

Развитость: творческих 

способностей, 

мыслительных навыков: 

абстрагирования, 

формализации, 

конкретизации, 

интерпретации; 

познавательных умений: 
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Портрет выпускника 

Начальной школы Основной школы Средней школы 

выдвинуть гипотезу, 

умение доказывать, 

делать выводы, 

применять знания в 

знакомой и незнакомой 

ситуациях. 

Мотивационной Сформированность общего 

положительного отношения 

ребенка     к школе, широты 

его интересов, 

любознательности, 

интереса к результатам 

учебного труда, 

содержанию учения, 

способам добывания 

знаний 

Сформированность: 

потребности в 

самовыражении и 

самоутверждении; 

стремления осознать себя 

как личность, оценить себя; 

сохранение стремления к 

самостоятельности, 

привычки длительное 

время удерживать цели 

своих действий и 

подчинять им свое 

поведение. 

Развитость стремления к 

совершенствованию в 

различных областях 

творчества (музыка, 

литература, техника) 

Сформированность 

потребности в жизненном 

самоопределении и 

обращенности планов в 

будущее, осмысление с 

этих позиций настоящего, 

потребности в 

самопознании себя как 

человека, интереса к 

разным формам 

самообразования; 

устойчивости интересов и 

мотивов; становление 

целеполагания, развитие 

способности принимать 

решения 

Эмоциональной Развитость: нравственных и 

эстетических чувств, 

эстетического вкуса. 

Сформированность заботы 

и чуткости не только   к 

близким, но и чужим 

людям, эмоциональных 

реакций школьников на то 

или иное событие. 

Освоение ребенком 

некоторой системы 

оценочных суждений 

Усвоение форм, ценностей 

и способов поведения, 

которые существуют в 

мире взрослых и их 

отношениях. 

Сформированность 

адекватного представления 

о взрослости 

Усвоение разнообразных 

способов выражения 

эмоций, эмоциональных 

реакций. 

Сформированность 

общительности, легкости 

в обращении с людьми 

Сферы саморегуляции Сформированность 

понимания новой 

социальной позиции 

учащегося, понимание 

необходимости выполнения 

определенных норм и 

правил поведения, 

подчинения определенному 

режиму 

Сформированность 

готовности к принятию 

решений, к самоконтролю 

своего поведения 

Сформированность 

готовности к принятию 

собственных, 

самостоятельных, 

решений, 

ответственности  

за свои решения, 

поступки, поведение 

Волевой Сформированность 

произвольных умственных 

действий: намеренное 

запоминание, волевое 

внимание, направленное и 

стойкое наблюдение, 

упорство в решении 

Развитость настойчивости, 

упорства в достижении 

цели, в умении 

преодолевать преграды. 

Сформированность 

готовности к 

самовоспитанию, 

Сформированность 

умений целенаправленно 

и разумно найти полезное 

для себя и окружающих 

дело, смоделировать свое 

поведение, настроить себя 

на действие, способности 
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Портрет выпускника 

Начальной школы Основной школы Средней школы 

различных задач, умений 

сознательно ставить цели  

и преднамеренно искать и 

находить средства их 

достижения, способности к 

планированию и 

выполнению действия про 

себя, во внутреннем плане 

противостоянию 

негативным воздействиям 

окружающей социальной 

среды 

полностью осуществлять 

волевое действие, 

осознанно регулировать 

свою деятельность и 

поведение  

Практически-

действенной 

Сформированность 

индивидуальных 

особенностей в восприятии, 

запоминании, обобщении 

материала из разных 

областей знания, 

готовности к практической 

деятельности по 

самообслуживанию, 

творческой деятельности в 

создании элементарных 

объектов творчества 

Сформированность 

способности  

к абстрактному мышлению, 

установление оптимального 

отношения между 

конкретно-образным и 

абстрактным мышлением в 

пользу последнего. 

Развитость способности к 

конкретизации, 

способности к 

иллюстрированию, 

раскрытию содержания 

понятий в конкретных 

образах и представлениях, 

способности совершать 

обдуманные нравственные 

поступки 

Проявление честного и 

добросовестного 

отношения к 

действительности. 

Сформированность 

комплекса способностей, 

обеспечивающих 

разнообразную 

деятельность выпускника 

в политической, 

экономической и 

духовной сферах 

Экзистенциональной Осознание своей роли в 

системе отношений в семье, 

школе и вне ее. 

Сформированность 

ценностных ориентаций, на 

основе которых дается 

оценка своих отношений и 

своего поведения. 

Сформированность умений 

анализировать свой опыт и 

опыт других людей 

Сформированность: 

социально-нравственной 

самооценки, рефлексивной 

позиции. 

Усвоение норм и 

ценностей, и способов 

поведения, которые 

существуют в мире 

взрослых и в их 

отношениях 

Осознание собственных 

психических состояний и 

себя среди людей. 

Сформированность 

умения смотреть на себя 

глазами других, 

готовность к отстаиванию 

своей позиции. 

Сформированность 

готовности к 

самокоррекции своего 

поведения и коррекции 

своих жизненных планов 

 

Формирование качеств, необходимых для реализации 

комплекса социальных ролей 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Учащегося Сформированность 

умения работать с 

литературой. 

Сформированность 

образного мышления, 

основ словесно-

логического мышления. 

Развитая тонкая 

Достаточный уровень 

базовых знаний, 

необходимый для 

продолжения 

образования. 

Свободное 

ориентирование в 

знаниях на 

Интеллектуальная 

способность к 

продолжению 

образования. 

Осознанные 

познавательные 

интересы и стремление 

реализовать их. 
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 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

моторика и сенсорная 

координация. 

Правильное 

звукопроизношение, 

фонетический слух, речь 

(достаточный словарный 

запас) 

межпредметном уровне. 

Грамотное и свободное 

владение устной 

и письменной речью. 

Знание основных 

достижений культуры 

Умение применять 

знания в нестандартных 

ситуациях для решения 

возникающих проблем. 

Культура 

самоопределения 

личности, стремление к 

самосовершенствованию. 

Коммуникабельность, 

контактность в 

различных социальных 

группах, умение работать 

сообща в различных 

ситуация, предотвращая 

или умело выходя из 

конфликтных ситуаций 

Семьянина Сформированность 

основных двигательных 

качеств (ловкость, сила, 

выносливость, 

координация). 

Овладение знаниями об 

основных системах и 

методиках. 

Овладение навыками 

быстрого переключения с 

одного вида 

деятельности на другой. 

Сформированность 

уважительного 

отношения ко всем 

членам семьи. 

Осознание своей роли в 

семье 

Овладение навыками 

безопасности, начальных 

медицинских знаний. 

Личностное 

самоопределение, 

стремление к 

самоутверждению, 

потребность в 

общественном 

признании, 

психосексуальная 

идентичность, 

удовлетворенность своим 

положением, чувство 

психологической 

защищенности.  

Осознание ценностей 

семейных отношений. 

Сформированность 

чувства ответственности 

за психологический 

климат в семье 

Сформированность 

психологических, 

экономических, 

правовых, 

физиологических 

взаимоотношений в 

семье 

Гражданина России Проявление активности и 

интереса к окружающему 

миру. 

Умение управлять  

своим поведением, 

подчиняться 

установленным 

правилам. 

Мотивация достижения 

успеха, социальная 

мотивация (долг, 

ответственность), 

Бережное отношение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

Социальная взрослость. 

Правовая 

ответственность за свои 

действия. 

Самосознание  

и адекватная самооценка, 

потребность в 

самопознании. 

Сформированность 

правовой культуры. 

Умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

Сформированность 

потребности в поиске 

смысла жизни. 

Гражданское 

мировоззрение. 

Сформированность 

морально-волевых 

качеств 
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 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

уверенность в себе, 

желание и способность 

иметь собственное 

мнение.  

Коммуникабельность, 

доброжелательность 

Жителя планеты 

Земля 

Творческое восприятие 

окружающего мира. 

Сформированность 

представлений о РС (Я) в 

истории государства. 

Осознание себя 

неотъемлемой частью 

природы (бережное 

отношение к природе) 

Сформированность 

рационального подхода к 

использованию 

природных ресурсов. 

Бережное отношение и 

чувство ответственности 

за сохранение 

культурных ценностей 

города, страны 

Сформированность 

единой целостной 

мировоззренческой 

концепции, где 

обобщены все факты, 

события и явления 

мирового исторического 

процесса. 

Осознание себя как 

свободной, активной 

личности, живущей в 

связи с окружающим 

миром и его историей и 

осознающей 

ответственность перед 

ними 

Части детского 

сообщества 

Сформированность 

морально-нравственных 

качеств: взаимопомощь, 

взаимовыручка. 

Осознание себя 

частью коллектива. 

Сформированность 

гуманного отношения к 

членам коллектива. 

Присвоение 

общечеловеческих 

ценностей 

Осознание себя частью 

общешкольного 

хозяйства. 

Ответственность   за 

создание 

гуманистических 

отношений в коллективе. 

Способность к 

формированию микро- и 

макросреды общения 

Способность 

самостоятельно работать 

над развитием 

собственной 

нравственности, 

интеллекта, культурного 

уровня. 

Способность к 

противостоянию 

негативным 

воздействиям 

окружающей социальной 

среды 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОУ 

 

3.4.1 Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения людей 

при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях 

договора пользования) компьютерных классов, 

оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 

кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя (где m - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) из расчета не менее 1 

кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 33 

Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 30 

Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса  

Человек 11,8 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 9 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 31 

Количество интерактивных досок Кол-во 5 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная 

система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), 

СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера 

Да/нет да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в 

длину) 

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m 

– проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая 

химия, органическая химия) лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология)  лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно 

программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 

(где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 
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3.4.2 Организация питания 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Размер дотации на питание в день на одного 

обучающиегося 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

- муниципальный бюджет Сумма 80,0 руб. 80,0 руб. 

Размер родительской платы на питание 

обучающихся в день 

Сумма 
85 руб. 85 руб. 

Всего питаются с родительской доплатой Человек 157 144 

в 1-4 классах Человек 70 60 

в 5-9 классах Человек 68 59 

в 10-11 классах Человек 19 25 

Питаются бесплатно обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в том числе: 

Человек 
136 132 

в 1-4 классах Человек 73 68 

в 5-9 классах Человек 56 51 

в 10-11 классах Человек 7 13 

Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, 

включая посещающих ГПД, всего: 

Человек 
20 20 

со 100% оплатой Человек 20 20 

с 50% оплатой Человек - - 

Общий охват горячим питанием: Человек 295 276 

в 1-4 классах Человек 145 128 

в 5-9 классах Человек 124 110 

в 10-11 классах Человек 26 38 

3.4.3 IT-инфраструктура 

 

Тип компьютерной техники Количество Где установлено Год установки 

Принтер HP LaserJet-1018 1 Учительская 2006 

Мобильный компьютерный класс 11 Компьютерный класс 2013 

ПК AMD Athlon 3000+ 1 Учительская  2006 

Принтер XEROX Phaser 3450 1 Зам. директора  по АХР 2004 

Принтер XEROX Phaser 6120 1 Компьютерный класс 2007 

Сканер Epson 2400 1 Компьютерный класс 2005 

Сканер Canon 1 Компьютерный класс 2013 

Проектор 2 Учительская 2002 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 34 2008 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 12 2013 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 15 2013 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 18 2014 

Интерактивная доска 1 Компьютерный класс 2016 

Notebook ACER 1 Кабинет завхоза 2005 

Notebook ACER 1 Учительская 2008 

Notebook Samsung 1 Кабинет директора 2012 

Notebook ACER 1 Кабинет № 15 2013 

Notebook ACER 1 Кабинет № 18 2014 

Проектор 1 Актовый зал 2008 
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Тип компьютерной техники Количество Где установлено Год установки 

Принтер HP-DeckJet 1 Библиотека 2005 

ПК Pentium-IV,3000 1 Методический кабинет 2007 

ПК DEXX 1 Зам. директора по УВР 2017 

ПК Pentium-II, 2000 1 Зам. директора  по АХР 2002 

ПК Intel Inside  1 Бухгалтерия 2012 

ПК Intel Inside 1 Бухгалтерия 2012 

ПК Pentium-IV, 3000 1 Учебный кабинет 2006 

ПК AMD Athlon 3000+ 1 Учебный кабинет 2007 

Принтер HP LaserJet-1022 1 Бухгалтерия 2006 

Проектор 1 Кабинет № 34 2008 

Проектор 1 Компьютерный класс 2016 

ПК Intel Core 2 DUO 1 Учительская 2009 

МФУ XEROX – 4118 1 Приемная  2010 

МФУ XEROX – 3325 1 Компьютерный класс 2016 

МФУ EPSON – L210 1 Компьютерный класс 2014 

Проектор 1 Кабинет биологии 2009 

Проектор  1 Кабинет физики 2009 

Проектор 1 Кабинет № 12 2013 

Проектор  1 Кабинет № 15 2013 

Проектор  1 Кабинет № 18 2014 

Принтер Canon  iP2600 1 Методический кабинет 2009 

МФУ Panasonic KX-MB2051 1 Бухгалтерия 2012 

МФУ LaserJet-M1132MFP 1 Приемная 2011 

МФУ LaserJet-M1132MFP 1 Учительская 2015 

Принтер LaserJet  CP-1025 Color 1 Кабинет директора 2011 

Принтер HP LaserJet-1018 1 Бухгалтерия  2013 

Принтер HP LaserJet Pro 400 1 Компьютерный класс 2015 

Сканер Canon DR C-130 1 Компьютерный класс 2016 

Подавитель сотовой связи 1 Компьютерный класс 2016 

Ноутбук ACER 1 Кабинет № 11 2016 

Моноблок ACER 1 Компьютерный класс 2014 

Моноблок ACER 10 Компьютерный класс 2017 

Моноблок Lenovo 1 Приемная 2016 

Всего в учреждении 40 компьютеров, из них в учебном процессе задействовано – 33..  

Количество обучающихся на 1 компьютер: 8,4 человек. 

Структура локальной сети МОУ «СОШ УИОП г. Алдан». 
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Школьная медиатека наряду с библиотечным фондом, насчитывающим 7,3 тыс. экземпляров 

книг, в т.ч. учебников 4,9 тыс. экземпляров, художественной литературы 1,3 тыс. экземпляров, 

научно-справочной литературы 324 экземпляров и методической литературы 742 экземпляров, 

состоит из более 130 CD и DVD обучающих и развивающих дисков; 58 видеокассет по предметам: 

литература, химия, биология, история, география, развивающее обучение; 50 аудиокассет по 

иностранным языкам и музыке; 100 видеокассет «Так мы живем» о праздниках и буднях школы. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Алдан» используются следующие лицензионные программы для автоматизации 

процессов управления: 

 АРМ «Директор», производитель Информационно-внедренческий центр «Аверс», которое 

предоставляет руководителю учреждения следующие возможности: блок делопроизводства 

позволяет вести личные дела сотрудников учреждения и школьников, формировать 

алфавитную книгу, формировать различные отчеты, паспорт школы, готовить проекты 

приказов, вести электронную книгу приказов и движения учащихся; блок планирования 

позволяется формировать учебный план, распределять нагрузку преподавателей; блок 

успеваемости и аналитики учитывает успеваемость учащихся и позволяет проводить анализ 

степени обученности, качества знаний и определения состояния учебного процесса в 

школе. 

 «1С: Школа 2.0», производитель фирма 1С, используется для составления тарификации с 

последующей выгрузкой в программу «1С: Бухгалтерия. Зарплата и кадры» 

 «Школьный офис», производитель Информационно-технологический центр «Системы-

Программы-Сервис»,  используется в делопроизводстве в части работы с контингентом 

обучающихся. 

 «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечная информационно-справочная система, 

производитель НПО «Информ-система»; 

 Комплект лицензионного программного обеспечения СБПО. 

  «Аттестат-СП», используется  для учета и выдачи аттестатов об основном и среднем 

общем образовании, формировании книги выдачи аттестатов. 

В МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан посредством сервиса «Сетевой город» создана единая 

информационная база, содержащая сведения об учениках, сотрудниках, расписании занятий, 

тарификации, документах школы и т.д. Доступ к базе данных осуществляется посредством веб-

клиента.  

Для организации кадровой работы и учета материально-технических средств используются 

программы «1С: Бухгалтерия 8.0», «1С: Зарплата и кадры», производитель фирма 1С. 

 

Наличие материально-технических условий  для организации внеурочной деятельности 

(физкультуры и спорта, досуговой деятельности и дополнительного образования)  

 

Учреждение имеет в своем распоряжении два каменных двухэтажных здания: первое по адресу ул. 

Ленина, 25, в котором располагаются кабинеты для административно-хозяйственной деятельности 

и учебные классы, а также актовый зал, живой уголок и кабинет хореографии с установленными 

станками и зеркалами. Второй корпус находится по адресу ул. Ленина, 30, в котором на первом 

этаже находятся спортивный зал и библиотека с читальным залом, в цокольном этаже –кабинет 

технологии, на втором этаже - кабинеты информатики, химии, физики.  

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Моноблоки 3 1996-97 гг. В учебных классах 

TV, плеер 2 1992 г В учебных классах 

Муз. Центр 1 1999 г. В учебных классах 
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Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Муз. Инструменты 7 1970-1990 В учебных классах 

Фотоаппараты 2 1996-1997 Кабинет директора 

Видеокамера Panasonic-3000 1 1995 г. Кабинет директора 

Видеокамера Panasonic 1 1996 г. Кабинет директора 

Цифровой фотоаппарат Sony 1 2005 г. Кабинет директора 

Цифровой фотоаппарат  Panasonic 1 2013 г. Учительская 

Цифровой фотоаппарат Sony 1 2018 г. Учительская 

Цифровая видеокамера Panasonic 1 2005 г. Кабинет директора 

Цифровая видеокамера Samsung 1 2007 г. Кабинет директора 

Жидкокристаллический телевизор 

Philips 
1 2005 г. Холл на 2 этаже 

Жидкокристаллический телевизор 1 2012 г. Кабинет директора 

VHS+DVD LG «Дуэт» 1 2005 г. Кабинет директора 

DVD-плеер Daewoo 1 2005 г. Компьютерный класс 

DVD-Recorder LD 1 2007 г. Кабинет директора 

Швейные машины 5 1984-1999 В кабинете № 31 

Оверлок 1 1987 В кабинете № 31 

Мольберты 5 1998 г. В кабинете № 32 

Мольберты двусторонние 5 2001 г. В кабинете № 32 

Маты гимнастические 10 2003 г. Спортзал 

Гимнастическая лестница 2 2003 г. Спортзал 

Батут малый (круглый) 1 2006 г.  Спортзал 

Макевара большая 1 2005 г. Спортзал 

Макевара синтетическая 1 2004 г. Спортзал 

Набор боксерский 2 2003 г. Спортзал 

Мешок боксерский 2 2003 г. Спортзал 

Перчатки снарядные 2 2003 г. Спортзал 

Щитки для голени 2 2003 г. Спортзал 

Жилеты для рукопашного боя 4 2003 г. Спортзал 

Утяжелители 2 2003 г. Спортзал 

Скакалки со счетчиком 3 2002 г. Спортзал 

Обручи (металлические) 9 2002 г. Спортзал 

Обручи (пластмассовые) 5 2002 г. Спортзал 

Конь гимнастический 1 2007 г. Спортзал 

Мостик гимнастический 2 2007 г. Спортзал 

Брусья 1 2007 г. Спортзал 

Кольца гимнастические 1 2009 г. Спортзал 

Батут гимнастический (малый) 1 2007 г. Спортзал 

Батут гимнастический (большой) 1 2009 г. Спортзал 

Баскетбольный щит 2 2007 г. Спортзал 

Степпер 1 2002 г. Тренажерный зал 

Скейтборд 2 2006 г. Тренажерный зал 

Велосипеды 3 2006 г. Тренажерный зал 

Велосипеды скоростные 10 2008 г. Тренажерный зал 

Тренажер ножной 2 1998 г. Тренажерный зал 

Велотренажер 4 1998 г. Тренажерный зал 

Дорожка беговая 1 1998 г. Тренажерный зал 

Тренажер силовой 1 1998 г. Тренажерный зал 
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Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Столы теннисные 3 2004 г. Тренажерный зал 

Скамейки гимнастические 2 2010 г. Спортзал 

Бревно гимнастическое 1 2011 г. Спортзал 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2013 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями. 

 

3.5.   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
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управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

• на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);  

• на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

• на уровне образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений), 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и на 

уровне образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда - от 20% до 40%. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
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общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

 

 


