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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, опре-деляет цели, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного про-цесса на 

ступени основного общего образования и направлена на индивидуализацию 

обу-чения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенст-вование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа школы удовлетворяет следующим 

концептуальным тре-бованиям:  

1. является «калькой» Миссии учреждения, соответствовать типу и виду ОУ 

(в нашем случае – иметь целевые, содержательные наращения, выраженную 

специфику);  

2. отражает конкретный запрос заказчиков и потребителей образовательных 

услуг;  

3. «профиль успешности», а значит включает стратегию на постоянное 

улучшение, включает процессы развития школы;  

4. обсуждается и будет принята всеми участниками образовательного 

процесса,  

5. в основе программы – непрерывная внутренняя самооценка всех 

процессов, условий, результатов.  

Образовательная программа школы направлена на реализацию Миссии в 

предоставлении образовательных услуг такого качества, при котором 

удовлетворяются права и интересы.  
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1. Личности – быть конкурентоспособной, интеллектуально развитой, 

способной к творчеству и успешной социализации в обществе;  

2. Государство – получить выпускника школы, обладающего комплексом 

ключевых компетенций;  

3. Общество – иметь личность, социально – ответственную и 

ориентированную на сохранение и приумножение ценностей гражданского 

общества в условиях современной цивилизации.  

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Зуевка- программа действий всех участников образовательного 

процесса по достижению запланированных данной программой результатов, 

отражает переходный период школы по введению ФГОС ООО, 

разрабатывается с учётом особенностей школы как типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса Основная образовательная 

программа основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Основная образовательная программа основного общего образования будет 

включать раздел по описанию механизмов работы с инновациями при 

введении ФГОС, т.е., будет иметь статус Программы развития ГБОУ 

СОШ с. Зуевка. Тема Программы развития на 2012 – 2017 гг. определена как 

«Управление образовательным процессом в школе на основе ресурсов»: 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических.  

Программа развития будет предполагать обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; реализацию дорожной карты по формированию 

необходимой системы условий; контроль состояния системы условий.  
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Программа адресована:  

Учителям  

практи-ческой образовательной деятельности.  

 для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности;  

школы.  

 

Администрации  

оллектива по 

выполнению требо-ваний к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП ООО;  

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности;  

школы.  

 

Обучающимся и родителям  

низации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

зультатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

школы.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования на 

ступени основного общего образования предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ;  

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта;  

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий;  

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогов, психолога;  

- участие обучающихся, их родителей ( законных представителей), 

педагогических работников и общественностив проектировании и развитии 

ООП ООО и условий её реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  
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- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом региональных особенностей;  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности;  

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

ООП основного общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка предназначена 

для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 

духовного развития человека подросткового школьного возраста и в связи с 

этим ставит следующую  

цель: создать условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования обучающихся.  

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 

будет решить целый ряд педагогических и образовательных задач:  
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проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности;  

зовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 внеурочных), внешкольных 

и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики;  

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка;  

учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия;  

проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом);  

При реализации ООП достижение указанных целей и задач предполагает 

создание условий и предоставление возможности для полноценного освоения 

учащимися следующих действий: 

определенной предметной области (проявление образовательного интереса и 

образовательной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях 

учащихся);  

ыполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  

в к другим и их 

соотнесение (например, соотнесение графика и формулы);  
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 действий между отдельными 

учебными предметами, а также между предметными областями;  

мами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование;  

 оценки собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (триместр, полугодие, год).  

Для достижения задач ООП должны быть реализованы следующие условия:  

1) выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам 

организации образовательного процесса два возрастных этапа в основной 

школе:  

1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» 

(проб и испытаний). В этот период необходимо будет  

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в 

начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной 

деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 

самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только 

учебных, ситуациях;  

ивидуальных 

образовательных траекторий в разных видах деятельности;  

оей «взрослости»;  

 учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших 

подростков;  

 

2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап «опыт действия» 

(планирование своей дальнейшей деятельности на основе опыта предметного 

действия). Этап активного приобретения «опыта». Здесь необходимо будет:  
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организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы;  

дростка местом встречи замыслов с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей;  

образовательных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, 

интегративной, метапредметной программой области самостоятельности;  

ьности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах;  

азных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

2) встроены в образовательный процесс учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как личностно значимая для подростков, связи с 

друг другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности;  

3) специально организованы места в образовательном процессе: например, 

предметно-исследовательская деятельность( Кружок «Юный краевед» 5-6 

класс);  

4) разработана новая модель учебного (образовательного) плана, 

позволяющего чередовать урочные и внеурочные формы учебной 

деятельности, включать в образовательный процесс внеучебные виды 

деятельности, реализовывать учебный процесс с использованием 

современных технологий и тем самым повышая эффективность и 

доступность образования подростков;  
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изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности 

всех субъектов образовательного процесса, ориентированная на экспертный, 

диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми 

участниками образования;  

6) создана цифровая образовательная среда с возможностью 

персонификации (учителей, учеников, родителей) и инструментами для 

формирования портфолио учителей и детского портфолио (аттестация 

учителей и внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере 

дополнительного образования), которая позволит: 

деятельность педагогов (минимизировать отчетные 

материалы, помогать анализировать индивидуальные траектории детей и их 

прогресс, видеть основания для получения заработной платы);  

родителям (смогут видеть успехи ребенка в 

онлайн, получать консультации педагога онлайн, помочь оказывать влияние 

на жизнь ребенка в школе, через высказывание своих предложений, 

замечаний, пожеланий,  возможность видеть все возможности, которые есть 

у ребенка в рамках данного образовательного учреждения, а также за его 

пределами);  

емы в 

целом, генерировать и создавать отчеты в единой информационном поле.  

Программа построена на принципах:  

-системности и фундаментальности;  

-преемственности; 

-вариативности; 

-системно-деятельностного подхода;  

-непрерывности;  

-целостности; 

-психологического комфорта;  

- интеграции;  

-творчества.  
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ООП основного общего образования, с одной стороны, должна обеспечить 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, 

предложить качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет.  

В связи с этим, ООП основного общего образования опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно:  

- 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 в 

общеклассной и групповой работе;  

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.  

ООП основного общего образования разработана в соответствии с 

возрастными возможностями подросткового возраста, которые 

включают в себя:  

- возникновение нового отношения к учению–стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 
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личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми;  

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества;  

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических, социально 

значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы 

реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности;  

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых;  

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения;  

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних;  

- появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым 

усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;  

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений;  

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 
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Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 

некое целое.  

Нормативный срок реализации ООП основного общего школьного 

образования - 5 лет (11-15 лет), и строится он в соответствии с двумя этапами 

возрастного развития:  

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на другую;  

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 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) в соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и 

реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин 

задачный принцип обучения;  

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, 

которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск 

и открытие этих средств и способов;  

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 



 

16 

 

здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников  

Реализация ООП основной ступени общего образования будет 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.);  

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ);  

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта;  

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);  

- творческой деятельности (моделирование, художественной, технической и 

др. видах деятельности);  
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- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение.  

Ядром основной образовательной программы основного общего образования 

является процесс индивидуализации деятельности подростка через 

создание условий для появления и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно 

значимых видах деятельности. Все составные элементы ООП должны 

работать на этот системообразующий процесс в основной школе.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  

В целях достижения планируемых результатов следующие обобщенные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач могут предъявляться 

школьникам  

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 
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результата использования знаково-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;  

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

навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, требующие принятия решения 

в ситуации выбора, разработки оптимального или наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей 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; 

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

формирование и оценку навыков  самоорганизации,  саморегуляции, 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, самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач; 

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

формирование
 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме;  
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

описывающие основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Эти результаты отражают 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; 

2) планируемые результаты освоения учебных курсов  и междисциплинарных 

программ приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться
1
» к каждому разделу программы по учебному предмету. 

Они характеризуют примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют учителя на том, какие уровни освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидают от выпускников. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач,  овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися 

                                                 
1
 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться» выделяются далее курсивом. 
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заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоке  «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 предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий, 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 обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного 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 и учитывать при определении итоговой оценки. 

Настоящая Программа устанавливает планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарных учебных программ:  «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»,  «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 
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 программ по учебным   предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык,  история,  обществознание,  основы духовно-нравственной 

культуры народов России, география, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, физика, биология,  химия, изобразительное искусство, музыка, 

технология,  физическая  культура,  основы безопасности жизнедеятельности.  

1.2.1. Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

прежде всего обеспечивает базовые (общие) требования к 

результатам освоения ООП основного общего образования:  

 сквозные образовательные результаты продолжают быть 

объектом особого внимания на ступени основного образования и 

измеряются через:  

евающую умения 

обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития;  

образовательную инициативу – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовать;  

– умение принимать для себя 

решения о готовности действовать в определенных нестандартных 

ситуациях.  

предметные знания должны стать инструментальными, чтобы 

обучающийся мог в состоянии пользоваться ими для того, чтобы:  

 

зные процессы при изменениях объекта;  

 

объектов;  
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ения в 

разделах определённой предметной области (образовательный 

интерес и образовательная амбиция).  

 в области понимания и мышления у обучающихся должно 

появиться:  

 

ания объектов, 

выражающееся в умении переводить одни знаки в другие и 

фиксировать смысловые изменения при изменении знаковых форм;  

в области действия должно возникнуть умение преобразовывать 

собственный способ действия, выражающееся в умении:  

итуации проверки суждения;  

выполнения;  

 

езультата и 

ограничения достижений в зависимости от условий действия.  

Перечисленные выше требования к результатам находят свое 

отражение в частных образовательных результатах по предметным 

областям.  

Условием достижения этих результатов образования является 

построение ООП с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

основе множественности видов деятельности ребенка. Планируемые 

результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное 

из которых активное участие взрослого координатора в младшем 

подростковом возрасте (5- 6 классы) и требование большей 

самостоятельности и осознанности в старшем подростк вом возрасте 

(7 - 9 классы).  
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  1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

освоения ООП 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования. Во всех 

предметных, метапредметных и междисциплинарных программах 

целевые установки по достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы являются 

отражением общей цели Программы школы с уточнением и 

конкретизацией. В результате реализации основной образовательной 

программы основного общего образования планируется достичь 

следующих результатов:  

1. личностные результаты:  

 

ценностно - смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание);  

формированность учебно – познавательной мотивации как основы 

готовности и способности обучающегося к переходу к 

самообразованию, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

2. метапредметные результаты:  

ежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), способность их применять;  

3. предметные результаты: 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области виды 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях.  

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином 

целом в ходе освоения обучающимися разных видов деятельности 

(учебной и внеучебной), а также в разных формах (урочных и 

внеурочных).  

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) 

планируется получить следющий образовательный эффект: в 

предметных результатах – наличие у учащихся 

инициативного,самостоятельного действия с учебным материалом, 

выражающееся:  

- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 

предметными способами и средствами действия в различных учебных 

и практических ситуациях;  

- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из 

позиции «учителя» через разновозрастное сотрудничество.  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

самостоятельно двумя способами:  

-измерительных 

материалов;  

наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов 

деятельности обучающихся.  

в метапредметных результатах – сформированность предпосылок 

для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с 

текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в 

позиции «взрослого»), обеспеченная:  

- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы 

учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных 

действий);  
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- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать 

работу в разновозрастной группе с младшими школьниками;  

- использованием действия моделирования для опробования 

культурных предметных средств и способов действий в новых, 

нестандартных ситуациях;  

- освоением способов учебного проектирования через решения 

проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности 

старших подростков;  

- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске 

новых способов решения учебных задач и как средство работы с 

собственной точкой зрения;  

- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той или иной области знания.  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

самостоятельно двумя способами:  

-оценочная самостоятельность, работа с моделями 

(графико-знаковыми формами), работа с чужими и собственными 

текстами (письменная дискуссия) через использование разработанных 

специальных предметных контрольно-измерительных материалов;  

способы 

учебного проектирования могут быть проверены с помощью 

экспертных оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

разные виды и формы деятельности обучающихся.  

в личностных результатах:  

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за 

счет организации учебного сотрудничества с младшими 

школьниками;  

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять 

границы собственных знаний и умений;  
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- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное 

отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в 

коммуникацию со старшими подростками;  

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);  

-отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных);               

 - умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание     

точки зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять 

новую точку зрения; организация для содержательной учебной 

работы группы младших школьников;  

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека;  

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования.  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

самостоятельно с помощью  

 

показателей деятельности образовательного 

учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в 

различных внешкольных, внеурочных  формах деятельности и т.п.).  

Образовательные результаты этой группы описываются либо с 

помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по образовательному учреждению за 

определенный промежуток времени.  

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по 

окончанию данного этапа будут достигнуты следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обнаруживаются через 
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участие обучающихся в разных видах деятельности и освоение их 

средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-

полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет:  

- овладеть основами понятийного мышления (освоение 

содержательного обобщения, анализа, планирования, контроля и 

рефлексии учебной деятельности);  

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений;  

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к 

сверстникам и взрослым);  

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достижение в нем взаимопонимания;  

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

- сформировать основы социально-критического мышления;  

-получить опыт участия в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 



 

29 

 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

--усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах;  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью  

ктов образовательного процесса, 

наблюдений,  

частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 

внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.).  

Образовательные результаты этой группы могут описываться 

либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по образовательному учреждению за 

определенный промежуток времени.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой набор 

основных ключевых компетентностей, которые должны быть 

сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов 

деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе.  

На данном этапе основного общего образования ключевые 

компетентности проявляются:  

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно –

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении 
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задач (проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и 

решать задачи.  

Основные группы способностей и умений:  

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, 

определять необходимые ресурсы;  

- производить требуемую последовательность действий по 

инструкции; при необходимости уточнять формулировки задачи, 

получать недостающие дополнительные данные и новые способы 

решения;  

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и 

проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути 

решения;  

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;  

- сравнивать характеристики запланированного и полученного 

продукта;  

- оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев;  

- видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации 

других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и 

свою деятельность.  

В информационной компетентности как способности решать 

задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с 

адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий.  

Основные группы способностей и умений: исходя из задачи 

получения информации:  

• планировать поиск информации, формулировать поисковые 

запросы, выбирать способы получения информации; обращаться к 
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поисковым системам интернета, к информированному человеку, к 

справочным и другим бумажным и цифровым источникам – 

гипермедиа объектам: устным и письменным текстам, объектам со 

ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, 

видео и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты;  

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; 

разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; 

указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями;  

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и 

использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. 

д.),  

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для 

решения поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

                •обнаруживать недостаточность или неясность данных;                                                                  

формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на 

недостаточность информации или свое непонимание информации; 

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей 

сообщения и находимую во внешних источниках (в том числе 

информацию, представленную в различных формах в тексте и на 

рисунке и т. д.);  

 выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

 исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных 

форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, 

личная презентация) представления информации и инструментов ее 

создания и организации (редакторов) и использовать их для обес- 
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печения максимальной эффективности в создании сообщения и 

передаче смысла с помощью него;  

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму; создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, 

наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, 

экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи 

между ними;  

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои 

рассуждения (решение математической задачи, вывод из результатов 

эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. 

д.);  

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и 

определять, какие результаты достигнуты;  

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая 

собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных 

формах (текст, чертеж, виртуальная модель);  

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить 

виртуальный эксперемент.  

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в 

окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия 

такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим качеством, в том числе фиксиориро 

вать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;  
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В коммуникативной компетентности как способности ставить и 

решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера 

(партнёров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения.  

Основные группы способностей и умений:  

сотрудничества, выражающаяся в умениях:  

• привлекать других людей (как в форме непосредственного 

взаимодействия, так и через их авторские произведения) к 

совместной постановке целей и их достижению;  

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему 

помощь в достижении его целей;  

• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, 

задачами, возможностями, нормами общественной жизни;  

х текстов, 

выражающаяся в умениях:  

• строить адресованное письменное или устное развернутое 

высказывание, удерживающее предметную логику, учитывающее 

разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;  

• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с                     

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную 

внутреннюю логику; 

• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных 

текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства;  

• способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в 

умениях; 



 

34 

 

• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, 

позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в 

них;  

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);  

• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных 

и конечных результатов.  

• способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:  

• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве 

третьей стороны способы поведения в ситуации неизбежного 

конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса;  

В учебной компетентности как способности обучающихся 

самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать 

свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые 

для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.  

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:  

вательную 

программу на последующих этапах образования;  

которых обеспечит движение по определенной обучающимся 

траектории;  

 

этих дефицитов;  

деятельности, использовать продуктивные методы рефлексии.  

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и 

оценена самостоятельно как с помощью  

- специальных контрольно-измерительных материалов, носящих 

интегрированных  характер,  
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- в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, 

исследовательской, творческой и т.п.).  

Перспективой в построении ООП ООО является работа над 

«свёртыванием» планируемых и достигнутых результатов на 

возрастных ступенях обучении во избежание рыхлости и объёма 

программы, ясного «принятия» их всеми участниками 

образовательного процесса. Личностные результаты при этом 

рассматриваем как наращение возможностей (новообразований), 

метапредметные как результат «кентаврических» форм образования, 

предметные результаты - с позиции инструментальных, а не 

дидактических единиц. 

Этап Личностные результаты Метапредметные результаты 

5-6 

класс  

 

- удержание и повышение 

учебной мотивации младших 

подростков;  

- стремление самостоятельно 

расширять границы собствен-

ных знаний и умений;  

- умение вступать в разновоз-

растное сотрудничество. 

- использование действия 

моделирования для опробования 

культурных предметных средств и 

способов действий в новых, 

нестандартных ситуациях;  

-освоение способов учебного 

проектирования через решения 

проектных задач;  

- освоение способов работы с 

культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той 

или иной области знания.  
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7-9 

класс 

- овладение основами поня-

тийного мышления (освоение 

содержательного обобщения, 

анализа, планирования, кон-

троля и рефлексии учебной 

деятельности);  

- ответственное отношение к 

учению, готовность и способ-

ность обучающихся к само-

развитию и самообразованию 

на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору 

дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональ-

ных предпочтений;  

- самостоятельный выбор от-

дельных индивидуальных об-

разовательных маршрутов с 

учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов.  

компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность)  

– способность видеть, ставить и 

решать задачи  

информационная компетентность  
-адекватное применение массовых 

информационно-коммуникативных 

технологий,  

коммуникативная компетентность  
-способность определять цели 

взаимодействия, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собствен-

ного поведения.  

учебная компетентность  
-способность самостоятельно и 

инициативно создавать средства для 

собственного продвижения в 

обучении и развитии (умение 

учиться),  

--создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и 

адекватно их реализовывать.  
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1.2.3.Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий  

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ России, включая представление о территории 

и границах, 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 России — представление о форме 

государственного  устройства, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), 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, 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  при  чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 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); 

 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 внеурочных  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; 
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 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 основ 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 других, 

выражающейся 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; 
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 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению  жизненных планов во 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 способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и 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. 

 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 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; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от 

собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 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 

собственных действий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть 

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; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 
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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; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 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: 
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 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

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

 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей  с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на их основе; 

 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: 

русский язык, иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, 

естественнонаучные предметы, а также во внеурочной деятельности. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском и иностранном языках; 

 сканировать текст 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; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на русском и  иностранном языках 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, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

      Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 
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 создавать графические объекты проведением произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, обществознание, география, история, математика, изобразительное 

искусство, а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, 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 научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

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

внеурочной деятельности. 
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Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 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: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете; 

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

том числе статистической, и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности; 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

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

статистической, и визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

история, литература, естественные науки, математика, технология, информатика и 

других предметов. 
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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. 

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,  теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 
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 использовать некоторые методы получения знания, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 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/или  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; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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Стратегии смыслого чтения и работа с текстом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 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: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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• откликаться на содержание текста: 

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

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программ по учебным 

предметам 

 

 Русский язык 

 

5–9 классы, под ред. Т.А.Ладыженская 

Речь и речевое общение 
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Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и 

доказывать собственную позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и 

комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

текстов (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); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: 

учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов. 

Говорение 
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Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы  (в том числе связанные с содержанием других 

изучаемых  предметов)   разной коммуникативной направленности; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных 

условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые 
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и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; создавать 

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: 
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, 

публицистического, официально-делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, 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, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
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• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

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

а также  сферу употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• 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: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
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• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• 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; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• 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; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• 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 русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Литература 

 

5–9 классы, автор: В.Я. Коровина  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 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); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок «устного рассказывания»; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приемы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

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

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле читательских 

ассоциаций», выбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

ее обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект), в том числе с использованием интернет-ресурсов. 
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Английский язык 

 

5–9 классы, авторы: Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
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Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

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

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 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); 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 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); 
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— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

would. 

 

 

История России 

6–9 классы, авторы. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

Всеобщая история 

5–9 классы, авторы. А.А. Выгасина, Е.В. Агибалова, А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Н.В. Загладин 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них сходства и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития русского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 
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• 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.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

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

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них сходства и различия; 

• 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. 
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История Нового времени 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе, по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; эволюции политического строя, 

включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.; развитие 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

представлений о мире и общественных ценностях; художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ 

и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• 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; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

Новейшее время, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников Новейшего времени; 

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

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ 

— начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры Новейшего времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий Новейшего 

времени в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в Новейшее время (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять ее в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Обществознание 

5–9 классы, автор: Л.Н. Боголюбова 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 
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• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности. 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 
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Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой дом человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 
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• 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; 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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; 



 

82 

 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• 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: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения 

в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
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• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведенных 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти 

и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 

Основы духовно-нравственной культуры  народов России 

5 класс, авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков  

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать особенности духовных традиций различных религиозных культур 

народов России; 

- понимать историю развития религиозных культур в истории России; 
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- описывать  различные явления духовных и религиозных  традиций народов 

России; 

- устанавливать взаимосвязь между духовными традициями, религиозной 

культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение о значении духовных традиций и религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры и (или) светской этики; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

 

География 

5–9 классы, авторы:  И.И. Баринова, А.А. Плешаков 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности с помощью топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• 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; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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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• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
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• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
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геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

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

населения; 
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• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
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• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Математика 

5–6 классы, автор: Н.Я.Виленкин 

Алгебра 

7–8 классы, автор: Ю.Н. Макарычев 

9 класс, автор:      С.А. Теляковский 

 

Геометрия 

7–9 классы, автор: А.В. Погорелов 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора; 
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• 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: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• 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; 
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• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• 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: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• 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: 

• 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.); 
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использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессий, и понятийный аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

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 
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Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки 
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фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 
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• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

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

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

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика 

8 –9 классы, автор: Н.Д. Угринович 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

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

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта 

и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 
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• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования 

и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
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• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства сети Интернет и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.); 

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

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

7–9 классы, автор: А.В. Пёрышкин 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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, 
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механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

• 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 ее распространения): на основе анализа условия 

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

проводить расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
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источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• 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.); 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• 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: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузию, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большую сжимаемость газов, малую 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• 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; 

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

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

• 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: 

• 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; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• 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 

Выпускник научится: 
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• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризацию тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитную индукцию, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсию 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работу тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, 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: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• 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: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• 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; 

• 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; 
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• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

5 класс, автор: Н.И. Сонин 
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Биология 

6–9 классы,  автор: Н.И. Сонин 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

• 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; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приемы:  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, при  укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 

и переводить из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения 

различных показателей организма, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие 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; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
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• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие 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; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
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Химия 

8–9 классы, автор: О.С. Габриелян 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• 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: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
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• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решеток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в Периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 
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Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к 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); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(цепочке) превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот; оснований; солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 
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• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

Изобразительное искусство 

5–8 классы, автор: Н.А. Горяева 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 
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• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
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• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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: 
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• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

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

школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 Искусство (музыка) 

5–9 классы, авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 принимать активное участие в художественных событиях класса, 

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

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и 

др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 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 

Выпускник научится: 
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 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); 

 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.);  

 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: 

 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;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

Технология 

5–8 классы, авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учетом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
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Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 

мяса, птицы, различных видов теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
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 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учетом севооборота. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета;  

 планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или 

школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой 

основе;  
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 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских 

работ и проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства
1
 

Выпускник научится: 

 осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

 понимать структуру полного технологического цикла получения 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии 

(содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, 

непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

 находить необходимую информацию и выполнять простые расчеты, 

связанные с получением животноводческой продукции в личном подсобном 

хозяйстве или на школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, 

необходимое количество кормов и др.); 

 оценивать влияние технологических процессов животноводства на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать простейший технологический процесс и объем производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-

ферме на основе потребностей семьи или школы; 

 составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов; 

 находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в 

своем селе, формулировать на ее основе темы проектов социальной 

направленности. 

                                                 
1
 Данный раздел изучается в образовательных учреждениях, имеющих необходимую 

учебно-материальную базу. 
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Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 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; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению двух-трех 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 их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
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• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Физическая культура 

5–9 классы, авторы: С.В. Гурьев, М.Я. Виленкин 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, направленные  на развитие 

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

координации, движений); 

 выполнять строевые приемы и команды; 

 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки в 

высоту, в  длину); 

 выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах 

скользящим шагом,  демонстрировать технику передвижения последовательным 

чередованием различных ходов в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

 выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
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 выполнять передвижения по воде несколькими стилями плавания (для школ, 

имеющих доступ к бассейну); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия 

разнообразными  способами лазания, ползания, прыжков и бега; 

 организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

6–9 классы, авторы: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов и др. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 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; 

 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; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 



 

136 

 

 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; 

 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; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 
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Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны в условиях 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; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

Российской Федерации в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, 

которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в Российской 

Федерации, по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

                                                 
1
 РСЧС — Российская единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
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техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьезную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в Российской Федерации по 

противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
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 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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

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

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 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 ее средства в 

конкретных ситуациях; 

 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/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 

программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. На этапе основного общего образования 

актуальным будет формирующее оценивание и экспертная качественная оценка 

со стороны педагога.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами)  

внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией).  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур.  

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты 

внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся оформлены 

в школе в локальных нормативных актах: «Положении о школьной системе 

оценки качества образования», «Положении о внутришкольном контроле» и 

«Положении о системе оценивания в школе, формах и методах оценки».  

Уточним, что реализация 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 в школе предусматривает 

уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 
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достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  Одним из проявлений уровневого 

подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения»: валидные оценки метапредметных, предметных 

результатов образования одного обучающегося можно будет сложить, при этом 

фиксировать 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. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях.  

1.3.1. Внешняя оценка достижения планируемых результатов 

При проектировании и реализации ООП необходимо учитывать, что внешняя 

оценка образовательных результатов может проводиться:  

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга 

качества образования силами региональных структур оценки качества 

образования.  

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться 

на следующей ступени школьного образования.  

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования.  

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной 
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основной образовательной программы основного общего образования и дать 

оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми 

субъектами ООП.  

3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования.  

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года 

(7-9 классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за  

7-9-й классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио 

учащихся;  

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать 

следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, честность, 

доверие общественности к результатам, действенность и экономическая 

эффективность, прозрачность контрольно-оценочных процедур, положительное 

влияние результатов контроля на образовательную практику.  Аттестация 

должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. 

Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний 

работника или учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и 
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других качествах какого либо лица. Это представление на сегодняшний момент 

развития образования не учитывает ни возрастных, ни системных требований к 

организационной форме аттестации. 

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация 

школьников должна рассматриваться как рефлексивный этап учебной 

деятельности учащихся с представлением достижений школьников в 

образовании и отвечать следующим требованиям:  

1. Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В 

качестве важнейших функций аттестации надо рассматривать развивающую, 

мотивационную, диагностическую и ориентационную функции. Во время 

итоговой аттестации должно происходить осмысление учениками своих 

достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение путей 

своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль должна 

сыграть внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой 

школы.  

2. Механизмы аттестации должны быть ориентированы:  

– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных 

программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных 

достижений учащихся в образовании;  

– на проектирование и прогнозирование новых достижений.  

3. Комплексный характер аттестации должен заключаться прежде всего в том, 

что предметом предъявления и оценки должны становиться разные стороны 

результативности обучения (сформированность индивидуального субъекта 

учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые задачи, 

решать их и оценивать полученные результаты; сформированность 

мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, 

качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 

выпускника.  

4. Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность:  
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– целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования;  

– результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  

– в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить 

положительный опыт самореализации;  

– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного 

процесса.  

5. Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в 

основной школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных 

ожиданий. Она должна быть открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за 

итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений учеников.  

Национальные экзамены в форме тестирования.  

Учебные предметы и их количество для национального экзамена определяется 

на Федеральном уровне специальным Положением о государственной 

(итоговой) аттестации. Данная форма экзамена организуется муниципальными, 

территориальными, окружными экзаменационными комиссиями. 

Экзаменационные материалы разрабатываются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на конкурсной основе с привлечением специалистов различных научно-

педагогических организаций, включая и Федеральный институт педагогических 

измерений.  

В состав национального теста должны входить задания не только на оценку 

предметной грамотности, но и задания на оценку сформированности у 

выпускников основной школы ключевых компетентностей (учебной, 

информационной, коммуникационной, решения проблем). 
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1.3.2. Внутренняя оценка достижения планируемых результатов  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за 

прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 

оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и 

осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель 

такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и 

средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводится такое 

оценивание в рамках внутришкольногого мониторинга качества образования.  

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода 

обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны 

каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. Внутренняя оценка  ГБОУ СОШ с. 

Зуевка представлена  в «Положении о внутришкольном мониторинге».  

 

                                                                                                      Приложение 1 
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Зуевка 

 муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446606, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский, с. Зуевка,  ул. Школьная, д.  3; 

Тел. (факс): 8 (84670) 4-31-45; E-mail:zuevka2006@yandex 
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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Концепцией модернизации 

российского образования. 

1.2. Качество образования определяется как интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Внутренний мониторинг качества образования – специально 

организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика 

состояния качества образования на базе существующих источников 

информации, а также специально организованных исследований и измерений. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных 

потребностей населения, родителей, обеспечивающей непрерывное 

отслеживание  состояния системы, своевременную корректировку и 

прогнозирование ее дальнейшего  развития.  

1.3. Настоящее положение регламентирует содержание и порядок 

проведения внутреннего мониторинга качества образования в соответствии со 

статьей 32. «Компетенция и ответственность образовательного учреждения», 

пункт 24. Положение согласовывается с Управляющим советом школы. 

1.4. Внедрение системы внутреннего мониторинга качества образования в 

практику школы позволяет предполагать, что предметом  мониторинга станет 
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педагогическая система в целом, в которой можно выделить несколько крупных 

блоков. 

К первому блоку относится все, что касается личности школьника: 

 качество образования; 

 уровень развития компетентностей; 

 уровень учебных достижений; 

 уровень воспитанности; 

 уровень здоровья 

 Второй блок охватывает непосредственно образовательную систему: 

 учебные планы; 

 рабочие  программы; 

 реализуемые педагогические технологии; 

 психологические основы образовательного процесса; 

 качественные показатели работы учебной деятельности школы. 

 К третьему блоку относится информация о педагогическом коллективе: 

 его качественная характеристика; 

 уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 эффективность школьной системы повышения квалификации; 

 эффективность использования педагогами СОТ 

1.5. В случае необходимости (по решению педагогического совета) к 

процедуре мониторинга качества образования, могут привлекаться 

организации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности. В 

таком случае  результаты внешнего мониторинга берутся за основу для 

корректировки образовательного процесса, а дальнейшее отслеживание 

изменений происходит с учетом результатов как внешней экспертизы, так и 

внутреннего мониторинга качества образования. 

1.6. Внешняя экспертиза может проводиться по мере необходимости в 
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течение учебного года во всех классах с 1 по 11 или выборочно – по  решению 

педагогического совета. 

 

2. Цели внутреннего мониторинга качества образования: 

 

 объективная экспертная оценка качества образования, учебных 

достижений обучающихся и педагогов, деятельности школы; 

 своевременный анализ и корректировка образовательного процесса;  

 стимулирование работы школьного коллектива и каждого его члена к 

повышению качества образования. 

 

3. Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

 

 экспертиза различных аспектов деятельности школы: управленческой, 

организационной, образовательно-воспитательной, психологической, 

опытно-экспериментальной; 

 экспертное оценивание качества образования, предоставляемого школой, 

его соответствия государственному образовательному стандарту; 

 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников 

принятой «модели выпускника»; 

 соотнесение результатов с поставленными в Программе развития школы 

задачами; 

 выявление путей и условий повышения эффективности и качества 

образовательного процесса; 

 корректировка управленческой и педагогической деятельности; 

 корректировка плана развития школы, планов работы методического 

совета школы и др; 

 отбор и разработка методик мониторинговых исследований; 

 систематизация информации (в т.ч. создание электронного 

документооборота); 
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 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

 привлечение общественности и организаций, имеющих лицензию на 

соответствующий вид деятельности, к внешней оценке качества 

образования на всех уровнях и ступенях. 

 

4. Содержание внутреннего мониторинга качества образования: 

 

 результаты образовательной деятельности; 

 уровень сформированности ключевых компетентностей учащихся; 

 уровень достижений воспитанников; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 состояние здоровья воспитанников; 

 диагностика уровня сформированности нравственных и др. качеств 

личности учащихся; 

 социокультурная и досуговая деятельность; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

 реализация педагогами приоритетных направлений модернизации 

системы образования; 

 диагностика педагогического мастерства; 

 диагностика эффективности использования СОТ; 

 диагностика использования ИКТ в образовательном процессе; 

 диагностика уровня комфорта в школе всех участников образовательного 

процесса; 

 диагностика организации внеурочной деятельности по предметам; 

 диагностика  организации обучения детей с ОВЗ; 

 диагностика уровня подготовки к итоговой аттестации; 

 диагностика организации работы с одаренными детьми; 

 диагностика уровня экологизации учебного процесса; 
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 использование финансовых и материальных средств и др. 

   

 

5. Организационно-методические требования к процедуре 

мониторинга: 

 

 параметры отслеживания и набор показателей мониторинга должны быть 

ограниченными и постоянными в течение установленного периода; 

 критерии мониторинговых исследований должны носить оценочный 

характер; 

 набор показателей и критериев оценки качества образовательного 

процесса должен корректироваться в зависимости от цели проведения 

мониторингового исследования 

 

 

6. Периодичность и виды мониторинговых исследований 

 

6.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в образовательном учреждении. 

6.2. Программа, по которой осуществляется мониторинг, доводится до всех 

участников  образовательного процесса   учреждения в течение месяца (на 

планерках, собраниях, совещаниях и т. д.). 

6.3. Для осуществления комплексного мониторинга формируется рабочая группа 

специалистов, издается  распоряжение о сроках,  теме, установлении сроков 

представления итоговых материалов, разрабатывается и утверждается план 

(программа). 

6.4. План (программа) устанавливает особенности данного вида мониторинга и 

должен обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов 

мониторинга для подготовки справки (итогового документа) по отдельным 
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разделам деятельности образовательного учреждения или должностного лица. 

6.5. В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, 

осуществляющие мониторинг, при необходимости проводят инструктирование 

членов учебно-воспитательного процесса по вопросам, относящимся к 

предмету исследования. Результаты проведенного мониторинга доводятся до 

сведения педагогического коллектива, представителей Управляющего Совета и 

общественности. 

 

7. Модель внутришкольного мониторинга 

 

7.1. Первый этап – нормативно-установочный: 

 разработка локальных актов, сопровождающих мониторинг; 

 определение целей и задач педагогического мониторинга; 

 определение основных показателей и критериев; 

 выбор способа установления реальных достижений обследуемого 

объекта, выбор инструментария. 

7.2. Второй этап - информационно-диагностический: 

 сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, 

интервьюирование, опросы устные и письменные, изучение директивных, 

нормативных, инструктивных, методических и других вопросов). 

7.3. Третий этап - аналитический: 

 анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта 

мониторинга, сопоставление его с «нормативными показателями», 

установление причины отклонений на основе логического анализа, 

разработка стратегии коррекционно-развивающей работы.  

7.4. Четвертый этап - итогово-прогностический (завершающий): 

 оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных 

диагностических приемов; 

 сопоставление полученных результатов с первоначальными; 

 выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач 
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педагогического мониторинга полученным результатам педагогической 

деятельности; 

 определение эффективности проведенной работы на основе логического 

анализа. 

 

 

8. Оформление результатов мониторинга 

 

8.1.  Результаты мониторинга учебных результатов могут фиксироваться в 

классных журналах. 

8.2. В подобном случае в графе «Тема урока» производится следующая запись 

«Диагностика качества образования».  

8.3. Оценки выставляются в графу дня проведения диагностики. 

 

9. Приложения 

 

1. Приложение №1 - Циклограмма мониторинговых исследований 

2. Приложение №2 - Критерии оценивания результатов мониторинга 

3. Приложение №3 - Схема организации диагностики учебных достижений 

учащихся  

4. Положение №4 - Пакет документов для организации диагностики 

состояния учебного процесса 

5. Приложение №5 – Форма итоговой справки 

6. Приложение №6 – Форма бланка ответов №1 

7. Приложение №7 – Форма бланка ответов №2 

8. Приложение №8 – Форма итоговой справки по проверке техники чтения 
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ГБОУ СОШ с. Зуевка                                                                                                                                                                Приложение №1 

к Положению о внутришкольном мониторинге 

  

Циклограмма мониторинговых исследований 

 
Качество результатов 

Показатели  Ответственны

е  

Периодичность  Способы получения 

информации  

1. Учебные достижения учащихся 

Качество образования 

учащихся по отдельным 

предметам 

Администрация, 

руководители 

МС, педагоги  

класс предметы периодичность Контрольная работа, итоговая 

аттестация в переводных 

классах, внешняя и внутренняя 

экспертиза 

1 Русский язык, математика, тех. 

чтения 

январь, май 

5 Русский язык, математика, тех. 

чтения 

сент., январь, май 

10 Русский язык, математика сент., январь, май 

2-

4,6,7 

Техника чтения сент., январь, май 

В других классах и по другим  предметам по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз  в год (стартовый, 

итоговый) 

Успеваемость и качество 

образования выпускников  

 

 

 

 

Администрация, 

руководитель 

МС  

класс предметы периодичность Репетиционные экзамены, 

внешняя и внутренняя 

экспертиза качества 

образования 

4 Русский язык, математ., литер. 

чтение 

сент., январь, май 

9 Русский язык, математика сент., январь, май 

11 Русский язык, математика сент., январь, май 

В год 3 раза и более при необходимости  (репетиционные 

экзамены ЕГЭ и ГИА) 

2. Надпредметные компетенции 

Сформированность 

общеучебных умений и 

навыков 

Администрация, 

педагоги 

класс Промежуточная аттестация 

обучающихся 4 

9 

11 

3. Ключевые компетенции 

Сформированность Учителя класс периодичность Тестирование 
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ключевых компететностей начальных 

классов 

2 Апрель (2 неделя)  

3 Апрель (2 неделя)  

4 Апрель (2 неделя)  

4. Внеучебные достижения учащихся 

Воспитанность учащихся Администрация,  

классные 

руководители 

класс периодичность Анкетные опросы участников 

образовательного процесса 1-4 Сентябрь - май 

5-7 Сентябрь – май 

8-9 Сентябрь – май 

10-11 Сентябрь - май 

Динамика участия в 

конкурсах различного 

уровня 

Администрация, 

руководители 

МО кл. 

руководителей 

В августе и январе Анализ участия в конкурсах 

Психологическая 

комфортность участников 

образовательного процесса 

Администрация, 

руководители 

МС, МО кл. 

руководителей 

1 раз в год - декабрь Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внешняя экспертиза 

Уровень 

социализированности 

личности учащихся 

Администрация, 

руководители 

МС, МО кл. 

руководителей 

 

1 раз в год - апрель Анкетные опросы участников 

образовательного процесса 

Уровень готовности к 

выбору профессии 

Администрация, 

руководители 

МС, МО кл. 

руководителей 

 

1 раз в год - май Анкетные опросы участников 

образовательного процесса 

5. Состояние здоровья учащихся 

Мониторинг здоровья 

учащихся 

ММУ ЦРБ  сентябрь Медосмотр 

Уровень физического 

развития 

Учитель физ. 

культуры 

Сентябрь, май Показатели физических 

упражнений 

Сформированность 

навыков здорового образа 

Администрация, 

руководители 

Октябрь, март Анкетные опросы участников 

образовательного процесса 
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жизни МС, МО кл. 

руководителей 

 

Качество процесса 

Показатели  Ответственные за сбор 

информации 

Периодичность  Способы получения информации  

1. Учебно-методическое обеспечение 

Обеспеченность образовательного процесса 

учебниками, учебными пособиями для 

обучающихся, методическими пособиями для 

педагогов.  

Администрация, педагоги сентябрь Внутришкольная отчетность 

Соответствие учебной литературы федеральному 

перечню учебников, рекомендованному  

Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях 

Администрация, педагоги декабрь Внутришкольная отчетность 

Обеспеченность образовательного процесса 

компьютерной техникой и учебно-

информационными материалами на электронных 

носителях 

Администрация, педагоги январь Внутришкольная отчетность 

2. Реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов 

Выполнение образовательной программы Администрация, 

руководители МС, МО кл. 

руководителей 

Конец 1, 2 

триместров, 

полугодия и учебного 

года 

Внутришкольная отчетность 

Соответствие учебных планов базисному 

учебному плану 

Администрация, 

руководители МС, МО кл. 

руководителей 

Сентябрь, январь Внутришкольная отчетность, 

тарификация 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся Администрация,  

руководители МС, МО кл. 

руководителей 

 

По графику 

подготовки 

Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

репетиционные экзамены, 

результаты ГИА и ЕГЭ, внешняя 

экспертиза 

3. Диагностика педагогического мастерства 
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Наличие подготовленных и мотивированных 

педагогических кадров 

Администрация, 

руководитель МС 

По графику Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Реализация приоритетных направлений развития 

системы образования 

Администрация, 

руководители МС, МО кл. 

руководителей 

Ноябрь, февраль Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Организация работы с детьми с ОВЗ Администрация Сентябрь, апрель Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Эффективность использования современных 

образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Администрация, 

руководители МС, МО кл. 

руководителей 

3 раза, в период 

каникул 

Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Использование ИКТ в образовательном процессе Администрация Октябрь, июнь Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Организация работы с одаренными детьми Администрация Октябрь, июнь Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Экологизация учебного процесса Администрация, МС По графику Анкетные опросы участников 

образовательного процесса, 

внутришкольная отчетность, 

посещение учебных занятий. 

Использование финансовых и материальных средств 

Показатели  Ответственные за сбор 

информации 

Периодичность  Способы получения информации  

Анализ использования финансовых и Администрация  В течение года Внутришкольная отчетность 
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материальных средств 

                  ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Приложение № 2 

к Положению о внутришкольном мониторинге 

 

Комплекс показателей и индикаторов мониторинга 

Качество результатов:  учебные достижения учащихся 

Показатель Индикатор 

1.Процент обученности: 

процентное отношение ребят, 

успевающих по определенной 

дисциплине, к общему количеству 

учащихся класса.  

 

Уровень обученности учащихся:  

1-й уровень – учащиеся имеют базовую подготовку и выполняют задания высокого уровня (на оценки «4» и «5») 

2-й уровень – имеют базовую подготовку и выполняют задания повышенного уровня (50% учебных предметов на 

оценки «3» и «4») 

3-й уровень – имеют только базовую подготовку (80–100% учебных предметов на оценку «3») 

4-й уровень – не имеют базовой подготовки (по основным предметам имеется оценка «2») 

2.Процент качества знаний: доля 

успевающих школьников 

(выполнивших работу на «4» и «5»). 

Уровень качества знаний: 

1-й уровень – у 90–100% 5 по базовым предметам 

2-й уровень – у 75–89% 4 по базовым предметам 

3-й уровень – у 50–74% 3 по базовым предметам 

4-й уровень – у больше чем 74% 3 по базовым предметам. 

Качество результатов:  надпредметные компетенции 

Сформированность общеучебных 

умений и навыков 

Коэффициент уровня развития ОУУН: 

1 — критический уровень (не владеет) 

2 — достаточный (частично владеет) 

3 — оптимальный (владеет) 

Качество результатов:  ключевые компетенции 

Сформированность ключевых 

компететностей 

Уровень сформированности: 

1-й уровень – 3 балла 

2-й уровень – 2 балла 

3-й уровень – 1 балл 

4-й уровень – 0 баллов 

Качество результатов:  внеучебные достижения 

Воспитанность учащихся Уровень сформированности: 

высокий        – 5-4,5 баллов 

допустимый  – 4,4 – 4 балла 

тревожный    – 3,9 - 2,9 балла 
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критический – 2,8 – 2 балла 

Динамика участия в конкурсах 

различного уровня 

- наличие динамики количества конкурсов, в которых участвовали с учетом уровня 

- наличие динамики результативности участия с учетом уровня  

Психологическая комфортность 

участников образовательного 

процесса 

Уровень тревожности: 

3,5-4,0 балла - очень высокая тревожность 

3,0-3,4 балла - высокая тревожность 

2,0-2,9 балла - средняя тревожность 

1,5-1,9 балла - низкая тревожность 

0,0-1,4 балла - очень низкая тревожность. 

Уровень социализированности 

личности учащихся 

Степени социализированности : 

- высокая степень социализированности 

 - средняя степень развития социальных качеств 

 - низкий уровень социальной адаптированности 

 

Уровень готовности к выбору 

профессии 

Уровни готовности: 

0–6 баллов – неготовность; 

7–12 баллов – низкая готовность; 

13–18 баллов – средняя готовность;  

19–24 балла – высокая готовность. 
Качество результатов: состояние здоровья учащихся 

Мониторинг здоровья учащихся Количество (процентная доля) отнесенных к группам здоровья: I – II – III - IV 

Резистентность  

(устойчивость к заболеваниям) 

Уровни резистентности: 

допустимый – от 0 до 15 пропусков (дней) по болезни за триместр 

высокий – от 16 до 30 пропусков (дней) 

тревожный – от 31 до 45 пропусков (дней) 

критический – от 46 до 60 пропусков (дней) 

 

Мотивация ЗОЖ Уровни сформированности мотивации ЗОЖ: 

1-й – оптимальный – предполагает положительную мотивацию здорового образа жизни, причем ученик занимает 

осознанно активную позицию и аргументированно это доказывает; 

2-й – допустимый – отражает положительное отношение учащегося к ЗОЖ, однако позиция скорее пассивна; 

3-й – тревожный – ученик признает необходимость ведения здорового образа жизни, но как второстепенное 

положение; 

4-й – критический – мотивация ЗОЖ у школьника не сформирована.  
Показатели физической 

подготовленности 

Показатели стандартов по физической культуре: 

- критический  

- тревожный (низкий и ниже среднего)  

- достаточный (средний)  

- оптимальный (выше среднего, высокий)  

 

Качество процесса: учебно-методическое обеспечение 
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Обеспеченность образовательного 

процесса учебниками, учебными 

пособиями для обучающихся, 

методическими пособиями для 

педагогов.  

Уровень обеспеченности учащихся учебниками и пособиями: 

- оптимальный – 100% 

- достаточный – 95 

- критический - 85 % 

Уровень обеспеченности педагогов методическими пособиями: 

- оптимальный – 100% 

- достаточный – 98% 

- критический - 95 % 

Соответствие учебной литературы 

федеральному перечню учебников, 

рекомендованному  Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации к использованию в 

образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

Уровень соответствия  используемой учебной литературы федеральному перечню учебников: оптимальный – 100% 

Обеспеченность образовательного 

процесса компьютерной техникой и 

учебно-информационными 

материалами на электронных 

носителях 

Уровень обеспеченности кабинетов  рабочими места (ПК, проектор): 

- высокий – имеется у каждого педагога 

- достаточный – имеется у 10 педагогов (кроме учителя физической культуры и технологии) 

Качество процесса: реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов 

Выполнение образовательной 

программы 

Уровень выполнения образовательной программы: допустимый – 100%; недопустимый – менее 100% 

Соответствие учебных планов 

базисному учебному плану 

Уровень соответствия учебных планов базисному учебному плану: допустимый – 100%; недопустимый – менее 100% 

Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 

Уровень оптимальный - 100%  учащихся знают нормативно-правовую основу организации процедуры аттестации, 

структуру КИМ-ов, инструкцию выполнения работы, систему оценивания, права и обязанности участников процедуры, 

имеют график индивидуально-групповой подготовки.  

Уровень критический – менее 100 % учащихся знают нормативно-правовую основу организации процедуры аттестации, 

или/и структуру КИМ-ов, или/и инструкцию выполнения работы, или/и систему оценивания, или/и права и обязанности 

участников процедуры, или/и имеют график индивидуально-групповой подготовки.  

Качество процесса: диагностика педагогического мастерства 

Наличие подготовленных и 

мотивированных педагогических 

кадров 

Оптимальный - обеспеченность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими кадрами по 

каждому из предметов учебного плана составляет 100%; доля педагогических работников, имеющих базовое 

образование по преподаваемому предмету, составляет не менее 80%; доля педагогических работников с первой  

квалификационной категорией составляет не менее 60%. Отсутствуют обоснованные жалобы со стороны родителей 

(законных представителей) на деятельность педагогов. 

Реализация приоритетных 

направлений развития системы 

образования 

100% педагогов знают приоритетные направления развития системы образования; тема самообразования педагога 

является отражением какого-то аспекта одного из приоритетных направлений; конспекты (планы) открытых занятий 

100% педагогов содержат элементы работы по сохранению здоровья учащихся 

Организация работы с детьми с ОВЗ Каждый учитель для детей с ОВЗ разработал индивидуальную рабочую программу по предмету; портфолио ученика с 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=538&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=538&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=540&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=540&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=541&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=541&udodid=0&douid=0&type_ou=0


 

163 

 

ОВЗ отражает динамику в его социализации; отсутствуют обоснованные жалобы со стороны родителей (законных 

представителей) и самого ребенка   

Эффективность использования 

современных образовательных 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Оптимальный - доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение последних 5-ти лет по 

освоению СОТ, составляет 100 %; не менее 50% учителей-предметников используют проектный метод в урочной 

деятельности и 100% классных руководителей используют проектный метод во внеурочной деятельности 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

Оптимальный – не менее 15%  уроков календарно-тематического планирования по каждому предмету учебного плана 

(кроме физической культуры) в каждом классе предполагают использование ИКТ; не менее 84,6% учителей используют 

ЭОР; имеют электронную базу дидактических материалов по предмету; до 15% педагогов являются участниками 

конкурсов в профессиональных сообществах сети Интернет. 

Организация работы с одаренными 

детьми 

Не менее  30% педагогов являются руководителями научно-практическую деятельности учащихся, выходящих на 

районный этап НОУ;  100% классных руководителей являются руководителями отдельных участников или команд, 

занявших призовые места в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Экологизация учебного процесса Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью образовательных услуг 

по оценкам внешней экспертизы составляет не менее 75%. 

Использование финансовых и материальных средств 

Анализ использования финансовых 

и материальных средств 

Оптимальный - финансовые средства используются по назначению и в сроки, установленные сметой; использование 

материальных средств соответствует установленным нормам  и правилам 
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ГБОУ СОШ с. Зуевка 
Приложение №3 

к Положению о внутришкольном мониторинге 

 
Схема организации диагностики учебных достижений учащихся 

Первый этап – нормативно-установочный 

№ пп Содержание этапа Сроки Ответственные Итоговый документ 

1.  Инициирование процедуры диагностики, его обоснование 
По плану внутришкольного 

мониторинга 

Зам. директора, 

директор 

Приказ 

2.  Подготовка пакета документов для процедуры диагностики  

Согласно приказу руководителя, 

решения методического совета 

Учитель-

предметник/ 

творческая группа 

КИМ-ы 

3.  
Рассмотрение и оценка КИМ-ов на соответствие нормативным 

требованиям 

В течение недели Методический совет Протокол заседания 

4.  
Издание распоряжения об утверждении КИМ-ов, графика, о назначении 

сроков диагностики, ответственных и т.п. 

На следующий день Директор Приказ о диагностике 

Второй этап - информационно-диагностический 

5.  Организация диагностики 
Согласно утвержденному 

графику 

Зам. директора, 

директор 

Работы учащихся 

Третий этап - аналитический 

6.  Проверка работ учащихся, их анализ 
В течение 2-х дней  Учитель предметник Анализ ошибок в 

работах 

7.  Предварительное обобщение результатов  
К заседанию методсовета Зам. директора, 

директор 

Протокол результатов  

Четвертый этап - итогово-прогностический (завершающий) 

8.  Подготовка итоговой справки. 
В течение 2-х дней Зам. директора, 

директор 

Итоговая справка 

9.  Вынесение методических рекомендаций 

В течение дня заседания Методический совет Занесение 

рекомендаций в 

итоговую справку 

10.  Принятие управленческого решения 
Через 1-2 дня после получения 

рекомендаций методсовета 

Директор Приказ 

11.  
Организация методической консультации и /или иных мероприятий для 

педагогов с целью решения проблем в их методической подготовке 

По мере необходимости Методический совет Программа 

мероприятия/запись в 

Журнале 

консультаций/мет. 



 

165 

 

издание, др. 

 
           ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Приложение №4 

к Положению о внутришкольном мониторинге 

Пакет документов для организации диагностики состояния качества образования. 
№  

Наименование 

документов 

 

Примечание 

1 Контрольно-

измерительные 

материалы 

 

 КИМ-ы учителями-предметниками заимствуются или готовятся самостоятельно на 

основе КИМ-ов, разработанных специалистами (ФИПИ, СИПКРО, РЦМО и др. 

учреждений подобного уровня) или заимствоваться из утвержденного УМК по 

предмету. 

 Образцом для учителя могут служить КИМ-ы ГИА, ЕГЭ 

  КИМ-ы должны отвечать задачам предстоящей диагностики.  

 КИМ-ы состоят из трех частей: текст контрольной работы, спецификация, система 

оценивания 

2 Бланки ответов  Бланками ответов в 9, 10, 11 класса должны служить бланки, применяемые при проведении 

ГИА и ЕГЭ. В остальных классах, если не предусмотрены бланки КИМ-ами, используются 

специально утвержденные школьные бланки (Приложение к данному Положению) 

3 Работы учащихся Работы учащихся должны быть написаны аккуратно, разборчивым почерком. Указания на 

класс, дату, вид работы и др. выполняется по необходимости, в зависимости от формы бланка и 

решения учителя.  

4 Анализ работ учащихся Анализ работ проводится с количественными  и качественными характеристиками результатов. 

В нем должны приводиться личные результаты каждого обучающегося в табличной форме, 

поэтому в некоторых случаях разрешается не дублировать итоги, отраженные в протоколе, если 
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последний достаточно подробный. 

5 Протокол результатов Протокол фиксирует результат выполнения каждым обучающимся каждого задания с 

указанием набранных баллов или отметкой правильного/ошибочного ответа, оценки и т.п. 

Протокол подписывается заполняющим с указанием даты. 

6 Итоговая справка по 

результатам 

Форма предлагается в приложении №3 к данному положению 

7 Распоряжение директора 

по итогам диагностики 

приказ 
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ГБОУ СОШ с. Зуевка                                                                                    Приложение №5 
к Положению о внутришкольном контроле 

 

Итоговая справка по результатам административной контрольной работы 

Дата Предмет 
Время 

выполнения 

Вид  

контрольной работы 
ФИО учителя 

     

Класс Кол-во учащихся по списку Кол-во выполнявших работу 

   

Основание для проверки  

Назначение проверки 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

«2» «3» «4» «5» 

____ чел, ____% ____ чел, ____% ____ чел, ____% 

 

____ чел, ____% 

 

% успеваемости по 

классу____ 

 

Ср. балл _______(из______),  

ср. оценка______ по классу 

% качества знаний по 

классу_____ 

показатели предыдущей проверки от «_____» _________ 20___г. 

% успеваемости по 

классу____ 

 

Ср. балл _______(из______),  

ср. оценка______ по классу 

% качества знаний по 

классу_____ 

 

Типичные ошибки, выявленные при анализе контрольной работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выводы по результатам проверки 
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Рекомендации методического совета 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Руководитель МС 

 

________________/_________________ 
(подпись, ФИО) 

 

Учитель «ознакомлена» 

«___» ___________ 20_____ г. 

 

_________________________________________ 
( подпись) 
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                                                                                                                           Приложение №6 

 

 

 

Дата Класс Предмет ФИ учащегося 

    

 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

 

 

         

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

 

 

         

№21 №22 №23 №24 №25 №26 №27 №28 №29 №30 

 

 

         

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

ФИО 

проверяющего_______________________ 

 

 

Дата проверки «____» 

___________20____г. 

 

 

 

Оценка______________________________ 
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                                                                                                                     Приложение №7 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дата Класс Предмет ФИ учащегося 

    



 

172 

 

________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

 

ФИО 

проверяющего_______________________ 

 

 

Дата проверки «____» 

___________20____г. 

 

 

 

Оценка______________________________ 
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                     ГБОУ СОШ с. Зуевка                                                                                                                                                                                       Приложение 8 

 

Контроль техники чтения 

Дата проверки   Класс  

 

ФИО учителя 

   

 

№ 
ФИ 

учащегося 

Скорость чтения Способ чтения Выразительность Осмысленность 

 
 

ниже норма выше 
по 

слогам 
словами предложениями 

+/- +/- 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           
Кол-во уч-ся, 

прочитавших (чел.): 
        

Доля уч-ся, 

прочитавших (%): 
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Контрольно-оценочные действия со стороны педагогов  

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов 

основной школы преследуются следующие педагогические задачи:  

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих 

результатов. К этим условиям можно отнести:  

 

 

ных вопросов темы;  

 

учащихся;  

 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.  

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования сосредоточены, прежде всего, на:  

-

мой;  

-

стоятельной работы на оценку;  

 

сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной 

и прогностической)  

сточниками информации; 

использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве 

средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной 

постановки новой задачи;  

 (мастерские, творческие лаборатории и 

т.п.);  
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Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к 

классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и 

направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников.  

Учитель основной школы должен иметь возможности:  

– иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;  

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; 

самооценка учащихся должна предшествовать оценке учителя;  

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений;  

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным 

критериям оценки данной работы.  

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед 

учащимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся 

с одним из уровней обучения. Они служат учителям и учащимся ориентиром 

при отслеживании прогресса обучения учащихся. Учебные цели также 

вовлекают учащихся в процесс оценивания и позволяют им стать активными 

участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня 

достижений учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно 

демонстрируют учащимся их прогресс.  

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели 

основываются на данных, полученных в результате обратной связи. Они 

напрямую связаны с индивидуальными потребностями учащихся.  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер. Система 

оценки предметных и метапредметных 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.  
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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:  

1 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.  

2 – продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки 

минимума предметного содержания, применять полученные знания на 

практике, в том числе, в нестандартных ситуациях;  

3 – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для 

решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и 

итоговых; участие в конференциях и т.п.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, второй и третий 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 про-

филю.   

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

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 
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отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в сред-

нем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня; 

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.  

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.  

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по 

итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.  

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 

результатов обучения за год.  

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся  

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением 

учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности.  



 

178 

 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в 

перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат 

непрерывного самообразования.  

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и 

обучения в ходе учебной темы (блока):  

– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы 

(блока);  

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля 

и творческих заданий);  

– папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и 

других работ.  

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность:  

– переопределить (скорректировать) учебную цель;  

– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном 

учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной 

темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности;   

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы;  

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных 

заданий;  

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной 

жизни, так же как и навыковую сторону обучения;  

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, 

проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать;  

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих 

ошибок;  

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса 

или его выполнение затруднительно. 

 «Дельта-тестирование»  
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«Дельта-тестирование» представляет собой системный мониторинг (изучение 

динамики) индивидуального прогресса обучающегося основной школы (до трех 

диагностических процедур в год). Разработан в рамках российского проекта 

образования «Оценка индивидуального прогресса школьников: подходы и 

инструменты» Институтом управления образованием РАО совместно с 

Красноярским краевым институтом повышения квалификации группой в 

составе: В.А. Болотов, О.В. Знаменская, Л.А. Рябинина, Б.И. Хасан, О.И. 

Свиридова, И.Е. Ким, О.И. Белоконь, Т.В. Аванова, И.В. Исаева.  

Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска 

способов действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача 

всех ступеней школьного образования и она напрямую связано со сквозными 

образовательными результатами (инициативой, самостоятельностью и 

ответственностью Человек, умеющий учиться, умеет следующее: соизмеряя 

свои возможности и условия достижения цели, он не останавливается перед 

задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет способы ее 

решения.  

В умении учиться выделяются две составляющие:  

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую 

задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? В начальной школе 

должна быть заложена основа не только предметного знания, но и знания о 

собственном незнании.  

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих 

умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как 

научиться? Этот вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы 

собственной компетентности:  

1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести 

учебную задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную;  
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2) самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», 

прежде всего – в книгах и Интернете;  

3) запросить недостающие данные у знатока и умельца.  

Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на 

учебную грамотность.  

Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок 

может самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко 

использовать в разнообразных контекстах. Учебность связана с обращенностью 

на себя (свой ресурс) как условие решения задачи. В учебной грамотности 

выделяются типичные учебные ситуации:  

освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с 

учетом применения; извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение 

способа действия; творческая способность использования фрагмента 

конкретного опыта как фрагмента плана превращение фрагмента опыта в 

единицу действия; возврат к первой задаче после подсказки способа во второй; 

стратегия решения задач.  

Эти учебные ситуации соответствуют следующим уровням действия с учебно-

предметным материалом:  

– действие по образцу, формально-имитационное 

воспроизведение способа действия в знакомых условиях без выделения 

существенного отношения в материале задания.  

– действие, опирающееся на выделение существенного 

основания (общего принципа, предметного отношения) способа действия.  

– ориентация на границы способа действия 

(конструирование или перестройка общего способа действия). Действие 

ученика опирается на функциональное представление задачной ситуации и 

предполагает возможность преобразования любых ее элементов: цели, условий, 

средств, способов. Иными словами, это включение обобщенного способа 

действия в состав личных ресурсов.  

Возможные типы заданий для диагностики:  
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1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы 

решения должны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть 

двух типов:  

а) ответ правильный, но способ решения неправильный,  

б) способ правильный, но ответ неправильный.  

Ученик должен найти ошибки и указать их причины  

2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим 

критериям. (Истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от 

учащегося).  

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. 

Учащимся необходимо оценить правильность выполнения задания по этим 

критериям. (Решение такое, что части критериев оно удовлетворяет, а другой 

части – нет.)  

4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а 

какие – нет (задание на границу применимости того или иного способа 

действия).  

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен 

использовать справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его 

без справочника учащийся не мог).  

6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно 

выбрать ту карточку, которая поможет разобраться с ошибкой.  

Второй комплексный инструмент тест, соответствующий трем этапам-

уровням опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата 

проверяемого учебного материала инструментом, позволяющий охватить 

содержание учебного материала через выделение в нем предметно-

деятельностных линий.  

Тест является инструментом, предполагающим объективный способ 

оценивания знаний учащихся. Объективность оценивания достигается путем 

получения обоснованных значений, которые адекватно определяют показатели 
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уровней усвоения учебного материала. Значения этих показателей 

зафиксированы в шкале оценки выполнения теста.  

Тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках 

внешней оценки, в силу того, что результаты тестирования легко поддаются 

автоматизированной обработке и тем самым способствуют получению 

оперативной информации о качестве обучения. Для полноценного и 

своевременного информационно-аналитического обеспечения управления 

качеством образования на любом уровне, включая управление образова-

тельным процессом в классе, где в качестве управленца выступает учитель, 

необходимо создавать и активно применять автоматизированные средства, 

позволяющие быстро оценить результаты обучения. Внедрение в практику 

управления качеством образования автоматизированных средств оценивания 

уровня обученности определяется как одна из ведущих проблем.  

Итак, тестовый комплект, предназначенный для обучающихся основной 

школы, построен на материале математики, русского языка, естествознания и 

литературы (работа с художественным и информационным текстом). При 

построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов 

должен использоваться общий способ конструирования тестового пакета, 

который включает в себя:  

атрицу (матрицу предметного содержания), дающую 

компактное представление о системе средств/ способов действия, усвоение 

которых подлежит тестированию в рамках определенной предметной 

дисциплины;  

 

я первичной регистрации и обработки результатов 

тестирования.  

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), 

позволяющих оценить меру присвоения основных средств/способов действия, 

необходимых для продолжения изучения основных учебных дисциплин в 

основной школе. Оценка производится на основе шкалы, отражающей 
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описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный (в т.ч. показанный, актуальный, индивидуальный). Каждому 

уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых задач, 

выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащегося. 

Демонстрируемая обучающимся дельта позволит говорить о его продвижении в 

рамках одного уровня (линейные показатели) или переходе на другой уровень. 

Ключевым результатом тестирования выступает «профиль успешности 

(готовности)» учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять 

как «стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образо-

вательные маршруты для отдельных учащихся.  

Для мониторинга индивидуального прогресса учащихся при помощи 

диагностического пакета «Дельта» используются тестовые материалы для 

каждого в формате тестовой тетради и бланков ответов.  

Все результаты диагностики заносятся в электронный формат (паспорт 

образовательного учреждения).  

Работа с оценочными листами и заданиями для самоконтроля  

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых 

в конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности 

педагогом и самими детьми. Для педагога это карта фиксации и динамики 

предметных и метапредметных умений с их перечнем и соответствующими 

им контрольными заданиями, для обучающего-ся – включение в процесс 

организации учения и самооценки. Использование подобной формы 

организации контрольно-оценочной деятельности позволяет учащимся не 

только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно 

определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы 

способствуют формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь 

в организации своей учебной деятельности по предмету в период между 

темами. Возможно, подобная форма организации контрольно-оценочной 

деятельности будет более продуктивной, если содержание оценочных листов 

будет определяться самими учащимися или совместно с ними.  
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Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки 

учащихся к тематическим проверочным работам. Подобные работы 

проводятся, как правило, через 3-4 недели после прохождения учебной темы 

(блока). В конце изучения учебного блока (темы) проводится диагностическая 

работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального понимания и 

освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает 

«границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа 

действий (знания) и намечает перед детьми новую задачу.  

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое 

необходимое умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный 

лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради для 

самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют, сколько и какие задания 

им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если у 

учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для 

самоконтроля, то для этого между учебными блоками проводится мастерская, 

на которой учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы.  

Текущие проверочные и творческие работы  

Проверочные работы ставят одной из задач соотнести оценку школьника с 

оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в случае 

расхождения данных оценок. Проверочные работы представляют систему 

учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности 

и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству 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.  

Наиболее эффективными будут комплексные проверочные работы на 

межпредметной основе. 

Творческие задания выполняются исключительно по желанию школьников.  
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Зачет  

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. 

Зачет по теме состоит из:  

- результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока);  

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по 

теме;  

- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период 

между учебными темами (блоками);  

- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между 

учебными темами (блоками).  

Зачет считается сданным учащимся, если:  

- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%;  

- представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне 

более 50% от общего количества баллов;  

- публично представлены результаты выполнения творческих заданий.  

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам 

является основным критерием успешности обучения учащегося.  

Школьный экзамен  

Конкретные предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена 

определяется самим учащихся на основе предложенных Педагогическим 

советом образовательного учреждения. Школьники выбирают традиционные 

(устный экзамен, тестирование) или альтернативные формы проведения 

рефлексии и предъявления своих результатов и достижений в образовании, 

например:  

1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору 

учащихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и 

защита проектной работы может носить рефлексивный или исследовательский 

характер);  
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2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный 

характер и отражать существо вопроса на основе работы с разными точками 

зрения по заданной теме);  

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на 

протяжении продолжительного времени. Эта работа может носить 

межпредметный или социальный характер;  

4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать 

личные достижения учащегося в одной из образовательных областей;  

5) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна 

продемонстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. 

Ученик должен опираться на обширный круг аргументов и фактов, 

предусматривать разные возможные точки зрения по обсуждаемой теме.  

Возможны и другие формы: выпускной спектакль, персональная выставка 

художественных работ и т.п.  

На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде 

текста, реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на 

поставленные вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и 

участниками экзамена.  

Основными критериями оценки работы учащихся при выполнении работ 

(реферата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней 

заготовки») и минипроектов (выполнение проекта прямо на экзамене) могут 

стать следующие:  

исследований (проектирования) в рамках заданных условий;  

 себя 

задачи (формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.);  

 

обобщенность, 

уникальность, оригинальность, научность и т.п.);  
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 способы представления результатов;  

необходимости).  

Индивидуальный проект  

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 для каждого обучающегося разрабатываются план, 

программа подготовки проекта, которые должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-

венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.;  
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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 обучающимся 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 

обучающегося 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.  

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предоставляет возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 
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обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу 

чающегося и отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и более подробно представлены в программе «Проектная и 

учебно-исследовательская деятельность»  

Портфолио  

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно 

обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, 

портфолио ученика - это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки.  

Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ 

за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» 

может быть разной («учебник», «атлас гипотетической территории», 

«справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», «справочник» и 

т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо с 

точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В 

портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо 

разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная 

работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные 

программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в 

том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора 

материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки 

либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы.  
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Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это 

спланированная заранее индивидуальная подборка достижений учащихся.  

Портфолио может быть полезно:  

 обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями;  

 

 

;  

 

 

школьной линейке.  

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио должны 

фиксироваться только итоговые результаты внеучебных достижений, которые 

наравне с учебными отражаются в итоговом документе (аттестате) выпускника. 

Здесь портфолио выступает только средством накопления своих достижений на 

основе которых и подводятся итоги.  

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы 

могут быть, например:  

 

 

-практических конференциях, форумах;  

уровня;  

 

 

управления и самоуправления;  

 стипендий, премий, гражданских наград;  
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Кроме блока обучающегося система «портфолио» в школе определяет также  

1. блок учителя «Профиль успешности» - карты обучающихся, в которых 

ведется учет динамики учебных достижений, вносятся результаты текущей и 

промежуточной аттестации, учитель ведет анализ причин несоответствий и 

стратегий работы со всем классом и с проблемами ребенка в достижении 

планируемых результатов освоения программ по предмету)  

2. блок классного руководителя – изучает личностные позиции (персональные 

проявления) обучающегося по методике Степанова, адаптированной под новые 

стандарты, персональную включенность в позитивную социальную практику, а 

также изучают уровень развития классного коллектива, ведут диагностику 

социометрии Морено. Такие «Срезы фона» выполняют 1 раз в период от года 

до двух лет. Сюда включаются и оценочные суждения детей и классного 

руководителя, персональные характеристики и оценка личностных достижений 

обучающихся.  

3. блок психолога – содержит скрытые и доступные ребенку, родителям, кл. 

руководителю, педагогам файлы – для работы с детскими проблемами.  

4. блок родителей для целостности и системности процессов становления 

личности ребенка.  

По итогам учебного года одной из альтернативных форм промежуточной 

аттестации является рефлексивное и публичное предъявление обучающимся 

материалов портфолио.  

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 
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В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид 

оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений 

(records of achieve-ment (RoA). Подобный учет становится важным 

инструментом оценивания, появившийся в последние годы. Его целью является 

регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных 

– на базе воспитательного и обобщающего оценивания. Этот диалог с 

учениками включает рассуждения по поводу их достижений, и при помощи 

диалога школьников поощряется возможность брать на себя больше 

ответственности за собственное образование. Это процедура, в ходе которой 

учащиеся и учителя вместе планируют профилирование, определяя широкий 

спектр академических и личных целей. Регистрация достижений – это 

обобщающий документ, получающийся в результате профилирования, он 

передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс оценива-

ния, на котором основана регистрация достижений, иногда называют 

описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения 

прозрачности оценивающих процедур заключается в том, что эти описания не 

поддаются числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот вид 

оценивания является важным в становлении личности учащегося и поэтому 

нуждается в институциональном оформлении.  

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не 

только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с 

участием детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Как 

правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением 

школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, 

в которых можно выделить три уровня:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
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социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). Диагностика этого уровня 

результатов будет осуществяться на основе диагностики личностного роста 

Степанова.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.   
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Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

Если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в 

дружественной среде (например, в самоуправлении в классе), в открытой 

общественной среде (в социальном проекте, в гражданской акции), то 

вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности 

существенно возрастает.  
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1.3.3. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

( из Устава школы) 

3.11. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания, а также систему оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

3.11.1. Педагогический совет имеет право на принятие решения о 

промежуточной аттестации обучающимися и проведении переводных 

экзаменов в 5-8-х и 10-х классах. 

3.11.2. Промежуточная аттестация обучающихся (текущий контроль 

успеваемости) – это оценка преподавателем качества усвоения содержания 

какой – либо части учебной дисциплины в процессе ее изучения или оценка 

качества усвоения одного комплекса или ряда учебных дисциплин из общего их 

числа, включенного в учебный план одного учебного года либо несколько лет 

обучения (переводные экзамены). 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются:  

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свод 

в частности регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний  и понимания 

учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и знаний; 

в) соотнесения этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика этих предметов. 

3.11.3. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное, потемное и триместровое оценивание 

результатов учебы учащихся, и годовую.  Формами проведения промежуточной 
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аттестации могут являться: зачёт, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа, 

накопительная оценка индивидуальных достижений (портфолио). 

3.11.4. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов Учреждения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе: минимальный балл «2» - «неудовлетворительно», «3» - 

удовлетворительно», «4» - «хорошо», «5» - «отлично») и в форме “зачтено” или 

“не зачтено”. 

Текущая аттестация обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксаций их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5- бальной шкале. Не допускается также использовать любую 

знаковую символику, заменяющую цифровую отметку. Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика; личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов и т.п. 

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с 

представлением календарно-тематического графика изучения программы 

заместителю директора школы по учебной работе. 

Учитель проверяя и оценивая письменные работы, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умение, выставляет отметку в 

классный (электронный) журнал и дневник обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые  и тому подобные 

работы учащихся обучающего характера после обязательного анализа и 

оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

3.11.5. Результаты работ обучающихся контрольного характера должны 

быть отображены в классном журнале к следующему уроку по этому учебному 

предмету, за исключением: 
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а) отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 

классах – не позже, чем через неделю после их проведения; 

3.11.6. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

их аттестации в этих учебных заведениях. 

3.11.7. Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры во 

втором-девятом классах; промежуточные итоговые оценки по учебным 

предметам, имеющим недельную нагрузку не более одного часа во втором-

девятом классах выставляются за полугодия. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые оценки. 

Триместровые отметки по учебным предметам выставляются учителями за 

2-3 дня до окончания триместра на основании данных о текущей успеваемости. 

Отметка за триместр выставляется на основе результатов письменных  

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений, навыков. 

Отметка обучающегося за триместр, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 

практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

3.11.8. С целью информированности обучающихся  и предоставления им 

возможности  для улучшения отметки в 5-11 классах предусматривается 

предварительное выставление триместровой оценки по каждому предмету 

учебного плана за две недели до окончания четверти. Предварительная отметка 

в классном журнале не фиксируется. 

3.11.9. Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на итоговый контроль, устанавливаются формы и 

порядок его проведения; определяется оценочная система промежуточной 

аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом директором 

Учреждения. 
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Итоговый контроль обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно.  

Формами проведения  письменной аттестации являются: 

- диктант; 

- изложение; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинение; 

- письменный экзамен по математике, по алгебре и началам; 

- тестирование; 

- и другие. 

3.11.10. Итоговый контроль в форме переводных экзаменов по отдельным 

предметам может проводиться в конце учебного года, начиная с пятого класса. 

3.11.11. Дидактические материалы для проведения итогового контроля 

разрабатываются методическим объединением в соответствии с федеральным 

государственным стандартом общего образования и статусом Учреждения, 

утверждаются приказом руководителя Учреждения. Весь экзаменационный 

материал сдается заместителем директора Учреждения по учебной работе за 

три недели до начала аттестационного периода.  

3.11.12. Итоговый контроль проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы  начального, 

основного или среднего (полного) общего образования, как правило, в апреле-

мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

3.11.13. К итоговому контролю допускаются все обучающиеся. 

Решением педагогического совета от  итогового контроля могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные оценки по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

- победители и призеры вузовских  олимпиад, научно-практических 

конференций разного уровня по данному предмету; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные 
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команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- пропустившие по уважительным причинам, более половины учебного 

времени по состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; дети-инвалиды. 

Обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены 

на основании справки из медицинского учреждения от части или всех 

экзаменов, или сроки экзаменов им могут быть изменены. Решение по этому 

вопросу принимает администрация Учреждения. 

Список освобождённых от итогового контроля  обучающихся 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.11.14. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную   годовую 

оценку по учебному предмету, должны пройти контроль по данному предмету. 

В соответствии с решением педагогического совета отдельным 

обучающимся письменная форма может быть заменена на устную. 

3.11.15. Расписание проведения итогового контроля, состав 

аттестационных комиссий, график консультаций утверждаются директором 

Учреждения и доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее чем за две недели до начала контроля. 

3.11.16. Оценивание результатов итогового контроля осуществляется в 5-

балльной системе. 

Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена: 

а) устного — в день его проведения;  

б) письменного – до начала следующего экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

Результаты экзаменов заносятся в протокол, подписываются членами 

комиссии. В журнале выставляются триместровая, годовая, экзаменационная 
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отметки, а затем итоговая на странице предмета учителя, в свободной 

ведомости классным руководителем. 

3.11.17. Обучающиеся, получившие на первом экзамене 

неудовлетворительную отметку, допускаются до сдачи последующих. 

Обучающиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, 

сдают экзамены повторно в июне, но не раньше, чем через две недели после 

окончания учебного года. В последнем случае материал для экзамена 

составляет учитель. При необходимости по решению педагогического совета 

обучающемуся может быть разрешено сдавать повторные экзамены в августе. 

3.11.18. Результаты итогового контроля могут анализироваться и 

рассматриваться на административном совещании, педагогических советах, 

заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных 

часах. 

3.11.19. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) 

вправе ознакомиться с письменной работой итогового контроля и в случае 

несогласия с результатами итогового контроля или с итоговой отметкой по 

учебному предмету обратиться в установленном порядке и конфликтную 

комиссию Учреждения. 

3.11.20. Итоги итогового контроля обучающихся отражаются графой в 

классных журналах. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных 

классах выставляется  учителем как среднее арифметическое годовой отметки и 

отметки, полученной обучающимися на итоговом контроле. Положительная 

итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам итогового контроля. 

3.11.21. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходе итогового контроля хранятся в делах Учреждения в течение одного года.   

3.11.22. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме 

образовательные программы учебного года, успешно сдавшие переводные или 

итоговые экзамены, переводятся в следующий класс приказом директора по 

решению Педагогического совета Учреждения. 
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3.11.23. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

текущем году, триместровые и годовые отметки "5", награждаются похвальным 

листом "За отличные успехи в учении". 

3.11.24 . В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с годовой (итоговой) оценкой, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной по решению Педагогического совета Учреждения. 

3.12. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 

формах. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль  

своевременности ее ликвидации. 

3.13.  Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

3.14. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. В Учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 

освоение указанных образовательных программ завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 
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государственного экзамена, если иное не установлено законодательством в 

сфере образования 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников определяется федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами. 

3.15. Выпускникам Учреждения после прохождения ими 

государственной (итоговой) аттестации  выдается документ государственного 

образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заверенный печатью Учреждения с изображением Государственного герба 

Российской Федерации.  

3.16. Освоение основных общеобразовательных программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида завершается  

итоговой аттестацией обучающихся. Выпускникам, завершившим обучение по 

программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида, прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство  об окончании 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

3.17. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов". 

3.18. Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. 

3.19. Учреждение обеспечивает проведение индивидуальных занятий и 

занятий на дому с обучающимися на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья обучающегося. 
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Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения занятий с обучающимся на дому.  

1.4. Детские образовательные продукты, способы их сохранения и 

публичного предъявления  

По итогам реализации ООП в школе выделяются два вида образовательных 

«продуктов» – создание детьми собственных «учебников» и «обратных задач». 

Для достижения метапредметного результата образования, то итогом работы с 

какой-то темой в подростковой школе должно стать не решение задач, а 

составление задач, – тогда то, что пройдено, станет способами, относительно 

которых эти задания будут составляться. Крайне важно,  чтобы ребенок не 

только выполнял чьи-то требования (даже построенные), но и чтобы он по 

итогу своей работы имел собственные эффекты и собственный продукт.  

Продуктами в учебной деятельности – в обучении – могут быть только учебные 

рефлексивно – аналитические продукты. 

Для сохранения результатов учебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) могут использоваться:  

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном 

виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) - как форма 

сохранения результатов учебной деятельности класса;  

-

лов) - как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  

– 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.;  
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модели (схема, чертеж и 

др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения 

задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);  

таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Проектирование содержания образования основного общего  

образования и способы его организации  

Содержание образование в ООП основного общего образования преемственно 

относительно начального общего образования и реализуется в разных видах 

деятельности, и в разных формах (урочной и внеурочных). Оно строится с 

опорой на:  

1) представления отечественных психологов и педагогов о том, что учебная 

деятельность младшего школьника к подростковому возрасту «поворачивает 

его к себе». Предметом внимания подростка становится он сам. Он ищет 

ответы на вопросы: что я могу и чего не могу; что я хочу на самом деле; где я 

сам, что во мне мое?  

2) специфические интересы и особенности подростка: появление интереса к 

собственной личности; установку обширных пространственных и временных 

масштабов, которые становятся важнее текущих, сегодняшних («доминанта 

дали», Л.С.Выготский);  

3) стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, 

испытанию себя. Появление сопротивления, стремления к волевым усилиям. 

Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 

построение образа себя в мире, на социальное экспериментирование;  

4) замыслы (образы действия) подростка первоначальны нечетки, расплывчаты, 

сверхмасштабны и некритичны. Пробуя их осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. 

В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые степенью самостоятельности и 

ответственности («чувство взрослости», Д.Б.Эльконин, Т.Драгунова) 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с «открытием 

себя и мира», с появлением способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 
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собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но и с 

учетом « отношения мира» к моему действию.  

Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристики 

необходимые для проектирования содержания образования ООП основного 

общего образования:  

1. Прежде всего, оформляется специальная организация переходного этапа 

образования (5-6 классы), предваряющего начало подросткового кризиса. Уже в 

переходный период (10-12 лет) учащиеся должны получить возможность 

почувствовать себя реально «взрослыми» (через разновозрастное 

сотрудничество и специальные приемы организации действий контроля и 

оценки). Взрослые должны создавать разнообразные ситуации, в которых 

младшие подростки могли бы ощутить как собственную «взрослость», так и 

недостаточность своих способностей, каким-то образом очертить границу своей 

«взрослости».  

2. В собственно подростковой школе (7-9 классы) должны меняться отношения 

между педагогами и учащимися в сторону расширения сферы 

самостоятельности (в том числе, учебной самостоятельности) учащихся. Эти 

изменения должны касаться не только характера требований взрослых к 

подросткам, контроля, оценивания, но и расширения поля возможностей 

инициативных действий подростков. Вместе с тем, расширение и усложнение 

обязанностей, повышение требований к ответственности – должно стать 

выражением нового отношения к подросткам как к более взрослым.  

3. Кроме выстраивания особых отношений между взрослыми и учащимися 

важное место занимает организация общения сверстников, чему способствуют 

особые (например, проектные, исследовательские) формы организации учения.  

4. В этом возрасте учение становится лишь одним из видов общественно 

значимой деятельности, имеющих определяющее значение для психического 

развития.  

5. Сфера учения (так же как и другие сферы жизни подростка) становится 

местом встречи замыслов его действий с их реализацией, местом социального 
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экспериментирования, позволяющего ощутить границы действия и его 

возможности. Ребенок на этом этапе образования учится действовать по 

собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, находя способы реализации своего проекта (задачи).  

6. Обучение подростка прежде всего направлено на построение образа 

собственного действия в мире, а, следовательно, на построение собственной 

картины мира и собственной позиции. 

 Содержание образования и способы организации образовательного 

процесса на переходном этапе в 5-6 классе  

В основу проектирования образовательного перехода из начальной в основную 

школу были положены исследования Г.А. Цукерман о двух фазах младшего 

школьного возраста. Представление о двухфазном строении каждой ведущей 

деятельности, в том числе и учебной, не ново: оно заложено в созданной Д.Б. 

Элькониным периодизации психического развития, являющейся фундаментом 

теории и практики учебной деятельности  

Помимо двухфазности ведущей деятельности при проектировании данного 

этапа образования положена гипотеза о трех фазах воспитания субъекта 

учебной деятельности. Основанием этой гипотезы служат классические 

представления Л.С. Выготского об интериоризации высших психологических 

функций, происходящей в три этапа: от интерпсихического (совместно-

распределенного действия)  через экстрапсихическое (внутренний диалог с 

вынесенными вовне элементами коммуникации, по типу эгоцентрической речи) 

интрапсихическому (развертывающемуся полностью во внутреннем 

диалоге).  

На основе этой гипотезы и строится формирование учебной деятельности в 

классе начальной школы. Первая (интерпсихическая) фаза становления 

субъекта учебной деятельности – этап формирования коллективного субъекта 

учебной деятельности. К концу этого этапа класс начинает работать как 

команда, а учитель – как играющий тренер, направляющий класс к поиску 

общих способов действия в новой ситуации.  
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В классической теории и практике учебной деятельности на этой фазе 

заканчивается начальное обучение и младший школьный возраст. Считается, 

что к этому моменту у детей должны возникнуть основные новообразования 

учебной деятельности в форме индивидуальных способностей. Однако 

школьная практика этого не фиксирует. И это понятно, потому что от 

коллективных форм учения напрямую невозможно непосредственно перейти к 

индивидуальному умению учиться. И если опираться на гипотезу о трех этапах 

формирования субъекта учебной деятельности, то между общим и 

индивидуальным есть еще один этап: обособление внутри совместной 

деятельности
4
. На этом этапе (экстрапсихической) осуществляется переход от 

МЫ к Я вместе с другими. Чтобы овладеть собственной мыслью ребенку нужен 

собеседник. Индивидуальная форма поведения строится таким образом, что в 

нее инициативно, преднамеренно включается другой как существенное усло-

вие действия ребенка. На этой фазе развития (10-12 лет) индивидуальных 

способностей другой должен быть реальным. На следующей (подростковый 

возраст) – это может быть, уже любой культурный собеседник (любой автор 

текста).  

Таким образом, возраст 10-12 лет можно назвать фазой обособления ученика 

как субъекта учебной деятельности внутри учебной общности.  

Исходя из вышеизложенных особенностей данного этапа развития детей, 

сформулируем основные задачи этого переходного этапа образования:  

- создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные в начальной 

школе, индивидуализированный “инструментарий» учебной деятельности 

(действия контроля и оценки, учебная инициатива и самостоятельность, 

способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии,  

___________________________________________________________________ 

4 Цукерман Г.Л. Опыт типологического анализа младших школьников как субъектов учебной деятельности // 

Вопросы психологии. 1999. № 6.  

планированию и анализу и др.) в разных учебных ситуациях;  

- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 
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 - создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения в последующем личностных задач 

младших подростков;  

- не разрушить учебную мотивацию в критический период развития.  

На переходе от начальной к основной ступени образования (5-6 классы) 

необходимо построить новые, «кентаврические» формы образования, 

органически сочетающие черты начального и основного образования, но 

качественно отличные и от тех, и от других.  

Переходный этап в образовательном процессе школы должен строиться особым 

образом: через рефлексию предыдущего учебного опыта (опробование 

открытых способов действий в новых ситуациях); через особые формы и 

способы организации учебной деятельности, характерные именно для 

переходов, и через зарождение новых форм и способов учебной работы, 

которые будут разворачиваться только на следующем этапе образования.  

Проектирование образовательного процесса на этом этапе строится 

относительно трех основных блоков организации учебной деятельности: 

содержание учебных предметов (отношение «Я- предмет»), форм учебного 

сотрудничества (отношение «Я- другие») и системы оценивания (отношение 

«Я-Я»)
5
.  

Общий вид содержания учебной деятельности на двух ступенях образования 

представлен в таблице. 

 

 

 

 

 

 

5 Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника // Педагогика и психология. – 1974. - №10  
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1 класс 2-4 класс 5-6 класс 7-9 

класс 

Переходный 

этап 

Этап 

коллективного 

решения УЗ 

Сохра-

нение 

 

Качественно 

изменить 

Зарож-

дение 

 

 

1. Предметное содержание 

 Исходные понятия и их 

связи 

 

Рефлексия и 

конкретизация 

известных понятий 

(проба, ис-

пытание) 

Постепенный 

переход к работе 

с системой 

понятий 

 

 Модельная форма 

содержания понятий 

 

Многомодельность 

(изображение 

одного и того же 

объекта разными 

средствами) 

От 

отображающей к 

управляющей 

модели 

 

 Задачная форма 

введения нового 

содержания (от задачи к 

задаче) 

 

Работа с 

учебником, 

текстами. 

От тетради 

открытий к 

построению «сво-

их» справочников 

Постановка 

системы задач 

(«карта» дви-

жения в 

предмете), 

проектирование 

«своих» 

учебников 

 

2. Формы учебного сотрудничества 

 Общеклассная 

дискуссия как основная 

форма организации 

поиска новых способов 

решения учебных задач 

 

Письменные 

формы обмена 

мнениями как 

момент 

индивидуального 

поиска вопроса и 

ответа 

Интерактивные 

формы обмена 

мнениями с 

использованием 

электронных 

инструментов 

 

 Работа в малых группах 

как средство усиления 

детской самостоятель-

ности (независимости от 

взрослого) 

 

Проектные формы 

групповой работы 

(проектная задача) 

Проектные 

формы учебной 

деятельности, 

учебные и 

социальные 

проекты 

 Работа в малых группах Разновозрастные Учебная 
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как важнейший фактор 

рефлексивного развития 

ребенка 

 

формы учебного 

сотрудничества, 

где старшие 

ученики ставятся в 

позицию учителя 

 

самостоя-

тельность как 

умение строить 

свою ИОТ, 

работа с текстами 

 

3. Система оценивания 

 Критериально-

уровневое оценивание 

знаний, умений и 

поисковых усилий 

школьника 

 

Зачетная форма оценивания знаний и 

умений 

 

 Формирование 

самооценки как 

главного инструмента 

самоизменения 

(изменения своих 

знаний и умений) 

 

Развернутые пред-

ставления детей о 

том, какими 

знаниями и 

умениями они 

должны обладать, 

и о критериях 

оценки этих 

знаний и умений 

Переход от 

оценочных шкал 

к нормативному 

оцениванию 

Работа с 

«портфолио» 

 Безопасность 

выражения 

собственного мнения 

как базисное условие 

рискованного 

поискового поведения 

 

необходимо разли-

чить в учебном 

предмете два типа 

содержания: 

а) связанное с 

поиском общих 

способов 

действия; 

б)связанное с 

конкретизацией, 

воплощением 

общего для всех 

способа в 

индивидуально 

своеобразных 

приемах, техниках, 

методах, 

материалах 

 

Построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 
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 Содержание образования и способы его организации на этапе  

самоопределения подростков (7-9 классы)  

Подростковая школа – это «мастерская» по изготовлению моделей. 

Специальное создание и построение таких моделей («пробных тел») – и есть 

основное учебное действие подростковой школы.  

Из этого соображения вытекают следующие выводы об особенностях учения 

(обучения) подростка:  

а) моделирование должно стать основным действием в обучении подростка. 

Модель становится предметом и «несущей конструкцией» обучения, причем не 

только в своей отражающей функции, но и в первую очередь – в функциях 

управления и порождения нового знания, источника новых знаний, основы для 

преобразования условий задачи и поиска существенных отношений 

(порождения предмета изучения);  

б) при переходе к обучению подростка моделирование радикально меняет свою 

функцию и доминанту.  

Прежде всего отражающие модели, которые были ведущими у младших 

школьников, в подростковой школе должны приобретать иной по отношению к 

начальной школе характер. Они должны строиться как связность не прямых 

взаимоотображений. Это позволит обсуждать и видеть ограниченность каждого 

модельного материала (конструкции) и его избыточность по отношению к 

тому, что моделируется.  

Особая роль в подростковой школе должна отводиться работе с текстами. 

Кроме мотивирующей нагрузки, они задают материал, для которого специально 

могут вырабатываться процедуры перевода в знаковое описание (несколько 

видоизмененные по отношению к материалу опытов), и это может составлять 

один из типичных способов учебной работы. Будучи интерпретированы в 

соответствии с выработанным способом, тексты проявляют свои различия как 

рецептурные, описательные и объяснительные. Текст-задача содержит 

"недосказанности" в отношении применения компонентов освоенных способов, 

которые при решении задачи ребенок должен достроить сам и тем самым 
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показать уровень сформированности осваиваемого способа знакового 

моделирования и сопутствующих процедур.  

Подобная работа не может проводиться иначе как системная. Должна 

существовать координация между отдельными учебными предметами.  

Координация учебных предметов может иметь несколько уровней, на которых 

могут решаться разные педагогические задачи и возникать разные эффекты.  

Тематическая координация (общность тем в разных предметах). 

Психолого-педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны 

с преодолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также 

преодолением детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также 

преодолением дисциплинарной организации учебной жизни.  

Задачная координация. В этой ситуации речь идет об одной практической 

задаче (ситуации), которая по-разному решается при использовании сведений и 

приемов из разных учебных предметов. Эти разные решения возможны в той 

мере, в какой сама предметная ситуация задачи – обстоятельства предметного 

действия – «поворачиваются» разными сторонами: как состав веществ, как 

приложение сил, как величины и их связи и т.п.  

Типо-деятельностная координация. Этот метод межпредметных связей 

типичен для многих европейских и американских систем обучения. В обучении 

подчеркивается и выделяется, например, эксперимент как особая система 

действий (наблюдения, обработка информации и пр.). В отношении типа 

деятельности объединяются и различаются разные предметные области. Нам 

представляется, что для развивающего обучения подобный способ координации 

является излишне формальным.  

Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно 

рассматривается с разных «сторон»: химически, физически, биологически и т.п. 

При этом анализируются не только разные свойства, выступающие при разном 

рассмотрении, но и сами способы рассмотрения (энергетический, величинно-

числовой, молекулярный и т.п.).  
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Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая 

форма, в которой некое знаковое средство, появившиеся в одном предмете (в 

качестве средства) специально переносится на другие предметы. Это могут 

быть диаграммы, графики, таблицы и пр. Лишь подобным способом некий 

инструмент может получить действительный, а не фиктивный статус средства. 

И лишь подобным образом может быть опробована степень его 

универсальности.  

Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации.  

Строится как перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве 

объекта изучения в другой предмет, где она приобретает статус средства 

изучения и понимания..  

Необходимо отметить, что отдельными и не связанными учебными 

предметами задачу построения учебной деятельности подростка не 

решить.  

Для реализации содержания образования подростковой школы при организации 

образовательного процесса необходимо:  

- создать условия для приобретения подростками опыта собственной 

проектной работы, научить их действовать по собственному замыслу, в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя способы 

реализации своего проекта;  

- предоставить учащимся возможность экспериментирования с собственным 

действием, возможность пробовать, меняя позицию (с ориентации на замысел к 

достижению результата и, обязательно, опять к замыслу);  

- предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и 

источников информации для решения самостоятельно поставленных перед 

собой учебных задач в рамках индивидуальных форм учебной деятельности;  

- создать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения 

учащихся в учебном материале отдельных тем школьных дисциплин с опорой 

на собственные «карты» познания в разных предметных областях;  
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- для формирования способности к осуществлению ответственного выбора 

организовать в образовательном пространстве школы несколько 

подпространств: «подготовка-опыт-демонстрация»;  

- включить подростков в ходе образовательного процесса в различные 

социальные практики, в том числе через сетевое взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями;  

- продолжить работу по формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности подростков через организацию модульного 

(концентрированного) обучения и учения как основы учебной 

самостоятельности учащихся;  

- продолжить работу по совершенствованию форм итоговой аттестации в двух 

направлениях: а) выполнение и защита учащимися творческих работ 

(рефератов, проектов, исследований) на темы, имеющие личностное и 

социальное значение; б) сдача экзаменов по выбранному предмету в форме 

решения проектной задачи.  

Для реализации всех требований к содержанию и способам организации 

образовательного процесса на этапе 7-9-х классов используется 

концентрированное обучение, где единицей образовательного процесса в 

подростковой школе становится учебный предметный (межпредметный) блок.  

Выделяются следующие виды учебных блоков:  

«запускной» учебный блок (сентябрь), цель которого определить основные 

задачи (проблемы), которые необходимо будет решить (разрешить) в ходе 

учебного года. Основной «продукт» - карта, т.е. определение того 

пространства, в котором предстоит действовать в ходе учебного года;  

рефлексивно-оценочный учебный блок (май), цель которого восстановить 

весь ход по «карте», которая была задана в запускном блоке, представить в 

форме рефлексивно-аналитического продукта то, ради чего дети работали в 

ходе учебного года, публично представить личные достижение в предмете;  
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«инструментальный» учебный блок, цель которого конструирования и 

опробование основных средств, способов действия, поиск необходимых 

источников, информации и т.п. для решения поставленных задач;  

проектный учебный блок, цель которого продемонстрировать возможности 

использования открытых в ходе работы способов действия, созданных 

«инструментов» (средств), найденных источников в конкретно-практической, 

нестандартной ситуации. Такие учебные блоки могут быть как внутри 

предмета, так и межпредметные. Это есть «узлы», кульминации в конкретном 

учебном предмете или группе предметов.  

В ходе изучения учебного блока могут быть следующие способы работы 

учителя и учащихся:  

 практики, в ходе которых происходит восполнение 

(коррекция) и развитие опыта каждого подростка;  

-поисковая деятельность класса или групп учеников (под 

руководством учителя), направленная на открытие общих способов действия и 

понятий – осуществляется в рамках предметных линий. Модели (в том числе, 

компьютерные) позволяют ученикам под руководством учителя ставить и 

решать исследовательские задачи, опираясь на модельные средства. Одной из 

наиболее перспективных форм совместного понятийного продвижения может 

быть письменная дискуссия;  

многообразию практик, конкретизация общих принципов. Происходит в 

групповой и индивидуальной поисковой работе учеников, направленной на 

выяснение возможностей открытых способов действия;  

“результирующих”, в том числе тренинговых практик. Особую роль при 

организации многообразных тренингов играет компьютер;  

ктивного или индивидуального результата 

исследования в качестве продукта, предъявляемого себе и другим участникам 

сообщества.  
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Таким образом, для достижения запланированных личностных, 

метапредметных и предметных результатов на этапе основного общего 

образования образовательный процесс должен отвечать следующим 

требованиям:  

1. Этот этап образования становится временем испытаний, проб, 

экспериментирования и проектирования; обучение строиться как полагание 

того пространства возможных достижений, которое предполагает осваиваемый 

общий способ действия.  

2. Меняется содержание учебных дисциплин. С одной стороны, появляются 

разные линии, «фокусы» изучения одних и тех же тем. С другой – особое место 

в учении занимает моделирование позволяющее осуществлять 

самостоятельную постановку учебных задач и развернутый поиск исходных 

отношений предметных областей знаний. Координация учебных дисциплин 

должна обеспечивать перенос моделей из одной области знаний в другую и их 

опробование на ином материале, определение границ понятий.  

3. Разворачивается работа по выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий движения учащихся в учебном материале в рамках модульного, 

концентрированного обучения. Индивидуальные траектории на этом этапе 

образования основаны на выборе своего «плана» (аспекта) изучения темы по 

общему для всех курсу. Построение индивидуальных образовательных 

маршрутов в предмете способствует развитию учебной самостоятельности и 

ответственности подростка.  

4. В отдельных узловых точках учение происходит внутри проектирования, 

которое позволяет подростку сопоставлять замысел и реализацию 

индивидуального действия. Специально организованные педагогом условия 

дают подросткам возможность действовать самостоятельно, но безопасно, т.е. 

осуществлять пробы в культурных формах. 
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2.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

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, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной дея-

тельности.  

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в 

основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД;  

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО;  

—ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД 

с содержанием учебных предметов;  

—направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

—условия развития УУД;  

—преемственность программы развития УУД при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
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а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего образования.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и фор- 

мирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учеб- 

ных действий с содержанием учебных предметов, используемых тех- 

нологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результа- 

тов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий, опыта 

переноса и применения универсальных учебных действий в жизнен- 

ных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформирован- 

ности универсальных учебных действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся; 

Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 



 

220 

 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. 

настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития и оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Развитие УУД в основной школе будет вестись в условиях 

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;  
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• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий будет 

осуществляться с помощью  

1. текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

2. защиты итогового индивидуального проекта.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий будет строиться 

по критериально-уровневой шкале (базовый, продвинутый, рефлексивно-

творческий уровни) и подробно представлена в разделе «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность»  

3. промежуточных и итоговых комплексных работ по методике «Дельта-

тестирования», направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных в т.ч. на работе с 

текстом.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий здесь будет 

строиться по критериально-уровневой шкале (формальный, предметный, 

функциональный), что соответствует базовому, продвинутому и рефлексивно-

творческому уровням, и подробно представлена в сборнике для учителя 

«Оценка и мониторинг индивидуального прогресса школьников: подходы и 

инструменты»  

4. текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий с включением компетентностных задач и решение 

учебных ситуаций.  

Оценка сформированности универсальных учебных действий будет строиться 

на основе разработанных критериев компетентностных и ситуационных задач, а 

также карт динамики развития УУД учителя и оценочных листов обучающихся. 
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Мониторинг будет построен на оценке «не покрытых» в ходе решения 

проектных задач, учебного проектирования и дельта-тестирования УУД. 

Ценностные ориентиры и форматы для развития УУД  

Мы придерживаемся существенного различия содержания образования на 

разных ступенях: в начальной школе - освоение средств и способов решения 

задачи, в основной школе – выбор самой задачи, выбор направления действия; 

в средней полной (старшей) школе – решение предметной задачи. Подробно 

подходы к проектированию содержания образования по возрастам 

представлены в разделе 2.1.  

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей относятся: 

экскурсия, игры-состязания (викторина, конкурсы,  интеллектуальная игра и 

т.д.); олимпиада, спортивные соревнования; тренировки и репетиции, 

мастерская, консультация,  учебный проект, практики, деловая игра, дебаты, 

аналитические и рефлексивные сессии,; .  

К формам организации внеучебных видов деятельности можно отнести: 

школьный театр, КВН, информационный пресс-центр газеты «Непоседы» и 

сайта школы,; кружок «Умелые руки», соревнования, поисковые и научные 

исследования; общественно-полезные и социальные практики, занятия по 

программе психологической поддержки,подвижные игры «Футбол», кружок 

«Юный краевед», кружок «Акварель». 

К внешкольным формам будут относиться волонтерские акции, участие в 

деятельности сельского ДК, Зуевской Модельной библиотеке, социальной 

службе.  

Усвоение обучающимися УУД будет эффективно в выделенных блоках 

внеурочной деятельности школы, поддерживающей образовательную, как 

отражающих специфику школьного образования:  
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индивидуально-групповые 

занятия),  

олжение урока ( специальные профили по 

выбору) 

 курсы личностного роста как работа с учебными и другими детскими 

проблемами, например, «Модульный курс учебной и коммуникативной 

мотивации», маршруты тьюторской поддержки отдельных детей).  

 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познава- 

тельных и коммуникативных) и личностных результатов и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне- 

урочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

обучающихся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 

Личностные УУД - смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развития 

морального сознания и ориентировки обучающегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

А) Личностные результаты 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однознач- 

ные и неоднозначные поступки. 

Учиться: 

замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленны- 

ми позициями, взглядами, мнениями; 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных 

групп общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. 

Решать моральные дилеммы: 

при выборе собственных поступков; 

в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого 

делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей 

в общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях 

разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со 

своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки 
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Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». 

Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, 

и к деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ценность семьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (ее многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям 

своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за 

их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 
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– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, 

своей страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, обществен- 

ных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые опреде- 

ляют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизнен- 

ный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов 

на мир, возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уро- 

ков. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к 

тому, кто не похож на тебя: 
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– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, граж- 

данской позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорбле- 

ний друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательно- 

сти, добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимо- 

помощи в трудных ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, 

учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе сторо- 

ны на основе взаимных уступок. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросле- 

ния и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социа- 

лизация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстника- 

ми, старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат; 

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и прини- 

мать новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообще- 

ство, с изменением своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различ- 

ных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договари- 

ваться с партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с други- 
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ми об их совместном выражении, реализации и защите в пределах норм 

морали и права; 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей лич- 

ность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным пред- 

метам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего про- 

фильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечива- 

ющие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близ- 

ких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 
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Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятель- 

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок__ 

Регулятивные - целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе; планирование и организация деятельности; 

целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во временном 

плане; 

Б) Универсальные учебные действия 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре- 

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол- 

нения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, исполь- 

зовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литера- 

тура, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри- 

терии оценки. 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и нахо- 

дить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я?»), определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что 

мне для этого надо сделать?»). 

Познавательные исследовательские действия (поиск инфлормации, 

исследование); сложные формы опосредования познавательной деятельности; 

переработка и структурирование  информации (работа с текстом, смысловое 

чтение); формирование элементов комбинированного мышления как одного из 

компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными 

понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента 

воспитания логического мышления; 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
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предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необхо- 

димые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источни- 

ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски). 

Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для 

решения жизненных (учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизнен- 

ных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые 

источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электрон- 

ные и интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различ- 

ных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные зада- 

чи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации 

для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образователь- 

ной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различ- 

ных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по само- 

стоятельно выбранной образовательной траектории. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле- 

ния. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных пред- 

метах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отноше- 
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ний; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; стро- 

ить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица- 

ния). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково- 

символической форме, преобразовывать модели в целях выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наи- 

более удобную для себя форму 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучаю- 

щее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа). 

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как сред- 
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ством самообразования (старшая школа). 

Формирование ИКТ-компетенции 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво- 

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность, 

самому создавать источники информации разного типа и для разных ауди- 

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные зада- 

че инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы или 

выступать в качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и 

сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информа- 

ционных и коммуникационных технологий, проходя стадии от формулиро- 

вания оригинального замысла через создание последовательности проме- 

жуточных представлений к итоговому продукту. 

Коммуникативные действия, направленные  на осуществление 

межличностного общения  (ориентация в личностных особенностях партнера, 

его позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение 

средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и 

пр.); действия, направленные на кооперацию -совместную деятельность 

(организация и планирование работы в группе, в том числе умение 

договориться, находить общее решение)и взаимодействие. 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак- 

тами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 
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(точки зрения). 

Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и 

о речевых жанрах как разновидностях текста. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

Понимать систему взглядов и интересов человека. 

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как сред- 

ством самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде- 

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды 

общения; уметь ориентироваться в ситуации общения, определять комму- 

никативное намерение (свое и партнера), оценивать степень его реализации 

в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно 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; 
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• 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. 

Технологии развития 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. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер.  
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Типология учебных ситуаций 

 

ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной 

ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация прототип реальной ситуации, которая 

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) 

 

 

Типы задач, используемые в основной школе: 

Личностные УУД —на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

—на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  
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Составляющая Состав 

Обобщающие 

способы 

реализации 

(типовые 

задачи) 

Учебные 

предметы 

Самоопределение. 

 
1.1.  Самосознание и 

мировоззрение, 

ценностные ориентации 

и личностные смыслы, 

включая гражданскую 

идентичность 

(когнитивный, 

эмоционально-

ценностный и 

деятельностный 

компоненты). 

1.2. Я-концепция и 

идентичность личности: 

- усвоенный и 

принимаемый образ Я 

во всем богатстве 

отношений личности к 

окружающему миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности владения 

личностью 

собственным Я 

независимо от 

изменений  Я и 

ситуации; 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из возрастных 

стадий развития. 

1.3. Активная 

(субъектная) позиция в 

учебной деятельности, 

дифференцированность, 

адекватность, 

надежность 

самооценки. 

Развитие 

самооценки: 

- создание 

учебных ситуаций, 

требующих  

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников; 

- специальная 

организация 

рефлексии 

учащимися своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, самому 

себе как «продукту» 

учебной 

деятельности. 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Смыслообраование 

 
2.1. Система учебной 

деятельности, 

обобщенность, 

Развитие 

познавательных 

мотивов учебной 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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устойчивость и 

избирательность 

познавательных 

интересов в иерархии 

мотивационной 

системы, принятие 

познавательным 

мотивом функций 

побуждения и 

смыслоолбразования. 

2.2. Целеполагание – 

постановка конечных и 

промежуточных целей 

учебной деятельности.  

2.3. Доведение работы 

до конца, стремление к 

завершенности учебных 

действий, преодоление 

препятствий, 

концентрация и 

сосредоточение на 

работе. 

деятельности: 

- наличие и 

направленность 

познавательного 

интереса учащихся 

не на результаты, а 

на способы 

познания, 

содержание и 

процесс учебной 

деятельности; 

- не 

ситуативный, а 

устойчивый 

личностный уровень 

сформированности 

познавательных 

интересов, 

характеризующихся 

ненасыщаемостью 

(чем больше 

удовлетворяются, 

тем более 

устойчивыми и 

напряженными 

становятся);  

- раскрытие 

перед учащимися 

личностного смысла 

самого процесса 

учения (для чего и 

ради чего он 

учится), значимость 

учения в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, 

межличностных и 

ролевых отношений 

в социальной 

практике взрослой 

жизни. 

- организация 

деятельности 

учащихся через 

отбор и 

структурирование 

учебного 

содержания, 

организацию 

ориентировочной 
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деятельности 

учащихся и 

учебного 

сотрудничества; 

- организация 

как предметности 

учебной 

деятельности, так и 

системы 

социальных 

взаимодействий и 

учебного 

сотрудничества. 

 

Саморазвитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащихся в сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

3.1. Активная 

(субъектная) позиция в 

осуществлении 

собственного 

морального выбора на 

основе когнитивных 

способностей, 

рефлексии.  

3.2. Умение выражать 

эмоциональное 

отношение к ситуации, 

проявление 

самостоятельности и 

чувства взрослости. 

Развитие 

самооценки: 

- создание 

учебных ситуаций, 

требующих  

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников; 

- специальная 

организация 

рефлексии 

учащимися своего 

отношения к 

учению, его 

результатам, самому 

себе как «продукту» 

учебной 

деятельности. 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

 

 

Коммуникативные УУД — на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению 

предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 
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Составляющая Состав 

Обобщающие 

способы 

реализации 

(типовые 

задачи) 

Учебные 

предметы 

1.Коммуникация 

как взаимодействие. 

1.1. Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией 

– это умение: 

 

Умение 

- слушать и 

слышать друг друга; 

- с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме; 

- спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и 

высказывать свое; 

- вступать в 

диалог, а так же 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

Большие 

возможности 

предоставляет  

организация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции участников 

и др. 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

 

1.2.Способность 

действовать с 

- понимание 

возможности 

различных точек 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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учетом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия 

предполагает: 

 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной; 

- готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор; 

- умение 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

2. Коммуникация 

как кооперация: 

2.1. Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

- определение 

цели и функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

- планирование 

общих способов 

работы; 

- обмен 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений; 

- способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

- способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, как 

разнообразные 

дискуссии. 

Естественны 

и органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов решения 

конфликта, принятие 

решений и его 

реализация; 

- управление 

поведением партнера – 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение 

убеждать. 

 

2.2. Работа в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы)  

- устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу в 

группе; 

- переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через анализ ее 

условий. 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

2.3. Следование 

морально-этическим 

и психологическим 

типам общения и 

сотрудничества 

- уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание к 

личности другого; 

- адекватное 

межличностное 

восприятие; 

- готовность 

адекватно реагировать 

на нужды других; в 

частности, оказывать 

помощь и 
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эмоциональную 

поддержку партнерам 

в процессе достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности; 

- стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания, 

способность к 

эмпатии. 

 

3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации: 

3.1. Речевые 

действия как 

средства регуляции 

собственной 

деятельности 

- использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира; 

- речевое 

отображение 

(описание, 

объяснение) учеником 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметно-

практической или 

иной деятельности как 

в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

(внутреннего 

говорения), служащей 

этапом 

интериоризации - 

процесса переноса во 

внутренний план в 

ходе усвоения новых 

умственных действий 

и понятий. 

Естественны 

и органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 
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Познавательные УУД — 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. 

 

 

Составляющая Состав 

Обобщающие 

способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Учебные 

предметы 

Навыки 

исследовательской 

деятельности 

 

- постановка 

проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности 

проблемы; 

- выдвижение 

гипотезы, 

формулировка 

гипотезы и раскрытие 

замысла исследования; 

- планирование 

исследовательских  

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария; 

- поиск решения 

проблемы, проведение 

исследований 

(проектных работ) с 

- создание 

условий для 

возникновения 

вопросов и проблем у 

учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного 

процесса); 

- рефлексия 

мыслительного 

процесса, достижение 

высокого уровня 

понимания решения; 

- обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей; 

- удовлетворение 

потребности в 

межличностном 

общении; 

- развитие 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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поэтапным контролем и 

коррекцией 

результатов; 

- представление 

(изложение) 

результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его организация 

с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование 

нового знания. 

 

способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции; 

- 

дифференциация и 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

 

Навыки понимания 

текстов 

(грамотность 

чтения) 

 

- общая 

ориентация в 

содержании текста и 

понимание его 

целостного смысла  

(определение главной 

темы, общей цели или 

назначения текста; 

умение выбирать из 

текста или придумать к 

нему заголовок; 

сформулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста; 

объяснить порядок 

инструкций, 

предлагаемых  в тексте; 

сопоставить основные 

части графика или 

таблицы; объяснить 

назначение карты, 

рисунка; обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом и т.д.); 

- нахождение 

информации (умение 

пробежать текст 

глазами, определить его 

основные элементы и 

заняться поиском 

необходимой 

информации, порой в 

Формирование 

навыков переработки 

информации и 

понимания текста: 

- составление 

плана; 

- написание 

тезисов; 

- кодирование 

информации в 

графических схемах и 

т.д; 

- составление 

сводной таблицы; 

- 

комментирование; 

- логическое 

запоминание учебной 

информации:  

(- субъект – то о 

чем говорится в тексте 

(предмет): О чем это 

говорит? Какая мысль 

этим обосновывается?;  

- предикат -  

признаки предмета 

(свойства, действия) 

Что это значит? Как это 

объясняется?  В чем 

это заключается?; 

- 

взаимообусловленность 

субъекта и предиката  

составляют текстовое 

суждение). 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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самом тексте 

выраженной в иной 

(синонимической) 

форме, чем в вопросе; 

- интерпретация 

текста (умение 

сравнить и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию разного 

характера, обнаружить 

в нем доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста); 

- рефлексия 

содержания текста 

(умение связать 

информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников, оценить 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире, 

найти доводы в защиту 

своей точки зрения, что 

подразумевает 

достаточно высокий 

уровень умственных  

способностей, 

нравственного и 

эстетического развития 

учащихся); 

- рефлексия на форму 

текста (умение 

оценивать не только 

содержание текста, но и 

его исполнения, что 

подразумевает 

достаточное развитие 

критичности мышления 

и самостоятельности 

эстетических 

суждений). 

Формирование 

способности 

художественного 

восприятия 

литературного текста. 
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Регулятивные УУД — на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию.  

 

Составляющая Состав 

Обобщающие 

способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Учебные 

предметы 

Способность 

личности к 

целеполаганию и 

построению 

жизненных планов 

во временной 

перспективе: 

 

Определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 

исследования- наличие 

целей для каждой из сфер 

жизнедеятельности; 

- содержательная 

наполненность и 

конкретность целей; 

- определенность 

временного интервала 

достижения целей; 

- проявление 

активности в достижении 

поставленных целей. 

 

Развитие действий 

внутреннего 

контроля: 

- 

использование 

приемов совместно-

разделенной 

деятельности; 

- организация 

взаимоконтроля. 

 

 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Развитие 

регуляции учебной 

деятельности: 

 

Саморегуляция 

учебной деятельности: 

цели деятельности, 

модели значимых 

условий, программы 

исполнительских 

действий, критерии 

успешности, оценка и 

коррекция результатов; 

Самоэффективност

Формирование 

навыков 

саморегуляции в 

процессе учебного 

сотрудничества 

учителя и учащихся: 

- инициация 

внутренних мотивов 

учения школьников; 

- поощрение 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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ь:  

- представление о 

своих возможностях  

достижения цели 

определенной сложности; 

- степень 

уверенности в своей 

возможности 

осуществить 

определенную 

деятельность; 

- перенос 

убеждений в своей 

самоэффективности, 

сформированных в одной 

сфере деятельности, на 

другие сферы; 

Самоорганизация: 

целеполагание, анализ 

ситуации, самоконтроль, 

волевые усилия. 

 

действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при 

сохранении учителем 

за собой функции 

постановки общей 

учебной цели и 

оказание помощи в 

случае 

необходимости; 

- 

использование 

групповых 

коллективных форм 

работы. 

 

Саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

Cистемная организация 

личностных 

особенностей. 

Развитие 

действий 

оценивания: 

- акцент на 

достижениях 

ученика; 

- выделение 

УУД как объекта 

оценки; 

- 

сопровождение 

формирования 

самооценки 

учащегося как 

основы построения 

целей; 

- 

формирование 

рефлексивности 

оценки и 

самооценки; 

- с самого 

начала обучения 

учитель должен 

ставить перед 

учащимися задачу 

оценивания своей 

деятельности; 

- необходимо 

объективировать для 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 
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учащегося функции 

оценивания – 

объективировать его 

изменения в учебной 

деятельности; 

- предметом 

оценивания должны 

стать учебные 

действия учащегося 

их результаты, 

способы действия, 

способы учебного 

сотрудничества и 

собственные 

возможности 

осуществления 

деятельности; 

- необходимо 

формировать у 

учащихся установку 

на улучшение 

результатов 

деятельности; 

- оценка 

должна основываться 

на содержательных, 

объективированных 

и осознанных 

критериях, которые 

могут быть даны 

учителем в готовом 

виде, выработаны 

совместно с 

учащимися или 

учащимися 

самостоятельно; 

- необходимо 

сформировать у 

учащихся умение 

анализировать 

причины неудач в 

выполнении 

деятельности и 

ставить задачи на 

освоение тех звеньев 

действия (способов 

действия), которые 

обеспечат его 

правильное 

выполнение; 

- 

способствовать 
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развитиюб умения 

учащихся 

самостоятельно 

вырабатывать и 

применять критерии 

и способы 

дифференцированной 

оценки в учебной 

деятельности; 

- необходимо 

четко различать 

объективные и 

субъективные 

критерии оценки, 

оценка учащегося 

соотносится с 

оценкой учителя 

только по 

объективным 

критериям, причем 

оценочное суждение 

учащегося 

предваряет оценку 

учителя; 

- 

организовывать 

учебное 

сотрудничество на 

основе соблюдения 

принципов уважения 

личности учащегося, 

принятия, доверия,  

.эмпатии и признания 

индивидуальности 

каждого ребенка. 

 

 

Компетентностные задачи на основе внеучебных текстов 

В соответствии с реализацией компетентностного подхода и требованиями к 

функциональной грамотности выпускник основной школы должен понимать 

тексты различных видов, размышлять над их содержанием, оценивать их смысл 

и значение и излагать свои мысли о прочитанном. Это должны быть 

«нерафинированные» тексты различных видов и жанров: отрывки из 

художественных произведений, биографии, тексты развлекательного характера, 

личные письма, документы, статьи из журналов, деловые инструкции, реклам-
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ные объявления, товарные ярлыки, географические карты и т.п. В них 

используются различные формы представления информации: диаграммы, 

рисунки, карты, таблицы и графики.  

Задания строятся на оценке умения самостоятельно осуществлять ближний и 

дальний, внутрисистемный и межсистемный переносы знаний и умений в 

новую ситуацию; видеть новую проблему в традиционной ситуации; 

разрабатывать структуру объекта; учитывать альтернативы при решении 

проблемы; комбинировать и преобразовывать ранее известные способы 

деятельности при решении новой проблемы.  

Рефлексивно-творческий уровень:  

 

 

 

 анализ текста с аргументацией.  

Продвинутый уровень:  

 

 

 

Базовый уровень:  

и, заданной в явном виде,  

 

 

 

Компетентностные задачи на основе внеучебных текстов «покрывают» 

формирование четырех видов компетентностей, заявленных в разделе 

«Планируемые результаты освоения ООП ООО»: решения проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной.  

Открытые (эвристические задачи) 

С помощью таких задач обучающиеся решают реальные научные проблемы, 

выдвигают собственные версии и гипотезы причин тех или иных явлений в 
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предметных областях, создают творческую продукцию, актуальную для их 

жизни в современном информационном обществе. Открытые задания 

эвристического типа содержат в себе фундаментальные объекты: идеи, 

проблемы, гипотезы, исследование которых с различных точек зрения по-

зволяет учащимся приобретать либо развивать универсальные, креативные, 

предметные умения и навыки. Отсутствие правильного решения, заранее 

известного, готового ответа стимулирует школьников к самопознанию, 

реализации своего творческого потенциала.  

Для конструирования открытого эвристического задания необходимо 

выполнить ряд условий, основным из которых является отбор 

образовательных объектов, которые станут основой открытого задания. Ими 

могут стать фундаментальные понятия (точка, число, таблица, молекула, знак, 

время), частнопредметные понятия (модальные глаголы, тетраэдр, 

историческое событие, революция, силы тяжести или легкости), конкретные 

реальные объекты (береза, карандаш, гвоздь, словарь, полиэтиленовый пакет, 

зеркало), правила или закономерности (сложение дробей, законы притяжения и 

отталкивания, принцип единства противоположностей) и др. Образовательные 

объекты, выбираемые для открытого задания, содержатся в программах, 

учебниках, задачниках или других пособиях по учебному предмету, по 

которому проводится олимпиада. Важно, чтобы это были действительно 

базовые объекты предметного курса, а не дополнительные или развлекательные 

его элементы.  

Фиксируется форма возможного образовательного продукта, который будет 

создан учениками при выполнении открытого задания. Например, от учеников 

требуется выдвинуть гипотезу, предложить способ, найти закономерность, 

составить таблицу, предложить алгоритм, разработать программу, определить 

понятие, разработать игру, нарисовать образ. Определяются эвристические и 

иные методы, с помощью которых предполагается выполнение открытого 

задания учеником. Иногда эти методы прописываются в задании явным 
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образом, например, применить для решения задачи метод гиперболизации, 

часто эти методы содержатся в задании в доступной для учеников форме.  

При разработке открытого задания продумываются критерии оценки его 

выполнения, таким образом определяется, какие параметры созданного 

учеником продукта будут оцениваться. Например, если задание предполагает 

отыскание закономерности, то критериями оценки могут быть: количество 

выявленных учеником взаимосвязанных элементов, оригинальность 

обнаруженных связей между ними, форма отражения этих связей в формуле 

или описании ученика. Кроме того, всегда есть универсальные критерии оценки 

выполненного задания: творческая продуктивность (объём и содержание 

созданного дистанционным учащимся продукта, степень творчества, новизна 

идеи или разработки, логичность, аргументированность); мировоззренческая 

основа и личностное отношение к создаваемому продукту; многовариантность 

подхода к решению творческого задания; уровень владения базовыми 

предметными умениями и навыками для воплощения творческой идеи; 

использование технических средств для работы и т.д. мировоззренческая 

глубина, самобытность, многовариантность подходов, соответствие условию 

задания, оригинальность формы представления результата и т.п.  

«Тризовские» задачи (изобретательские, исследовательские) 

ТРИЗ является междисциплинарной наукой, призванной объединить и 

систематизировать знания тех областей, которые до сих пор было принято 

считать различными и несовместимыми. Данная цель достигается в ТРИЗ за 

счёт анализа и выявления общих принципов, подходов, законов, 

закономерностей и тенденций развития в процессе научного познания.  

Основные функции ТРИЗ  

1) Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 

направленности без перебора вариантов.  

2) Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение 

перспективных решений (в том числе и принципиально новых).  

3) Развитие качеств творческой личности.  
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Вспомогательные функции ТРИЗ  

1) Решение научных и исследовательских задач.  

2) Выявление проблем, трудностей и задач при работе с техническими 

системами и при их развитии.  

3) Выявление причин брака и аварийных ситуаций.  

4) Максимально эффективное использование ресурсов природы и техники для 

решения многих проблем.  

5) Объективная оценка решений.  

6) Систематизирование знаний любых областей деятельности, позволяющее 

значительно эффективнее использовать эти знания и на принципиально новой 

основе развивать конкретные науки.  

7) Развитие творческого воображения и мышления.  

8) Развитие творческих коллективов.  

Триз- методика направлены на решение технических, биологических, 

социальных, управленческих, рекламных и др. задач. Строятся на подборе для 

ответа ресурсов (материально-вещественных, информационных, времени, 

пространства, человеческих и пр.), противоречий, на объединении однородных 

или смежных объектов, операций.  

Изобретательская задача — это когда есть цель, которую требуется достигнуть, 

или есть проблема, которую нужно преодолеть, причем очевидные решения в 

данных условиях неприменимы. Предполагает вопрос: "Как быть?".  

Исследовательская задача — это когда происходит некоторое явление, и 

необходимо объяснить его, выявить причины или спрогнозировать результат. 

Предполагает вопрос "Почему? Как происходит?".  

Примеры изобретательских задач: Английский путешественник Филеас Фогг и 

его слуга Паспарту не могут вовремя попасть в Англию — нет попутного 

корабля. А если они опоздают, то проиграют важный спор и много денег. 

Пришлось Фоггу нанять красивый пароход с деревянными надстройками и, ни 

минуты не медля, отправиться в плавание. До Англии было уже рукой подать, 
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но, как назло, на пароходе кончился уголь — и пароходные машины встали. 

Как быть? Где взять топливо в море?  

Один завод получил заказ на большую партию сувенирных самоваров. Чтобы 

проверить, нет ли где-нибудь в самоварах течи, контролеры заливали воду и 

смотрели, нет ли где капелек. Но самовар маленький, и капельки вытекающие 

плохо видны. Как выйти из положения?  

На сайте http://www.trizland.ru обучающимся можно предложить материалы по 

разработке задач и кейсов, материалы инновационных проектов в области 

ТРИЗ, учебные кейсы для самостоятельного дистанционного обучения.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит 

в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД.  

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя;  

-умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формирование 

читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, 
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способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформи-

рованностью духовной потребности в книге и чтении.  

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В 

ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием м ма-

тематических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 
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выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся 

учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. При изучении 

математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи.  

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). УУД на уроках русского языка 

в пятом классе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  
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- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения школьника по другим предметам учебного плана, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. При изучении иностранного языка формируются следующие 

УУД:  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей;  

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи;  

- умение координировано работать с разными компонентами учебно – 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Биология, физика помогает в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.  
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При изучении курса «Биология», «Физика» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлени окружающего 

мира; 

 - умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. Значение данных предметов 

состоит также в том, что в ходе его изуче-ния обучающиеся овладевают 

практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания;  

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др.  

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. Развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

проявляются:  
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– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно- эстетическим содержанием;  

– в умении организовывать самостоятельную художественно- творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– в способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-

учебной, художественно творческой деятельности. Содержание программы 

обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через 

наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пла-

стических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально- 

творческой деятельности.  

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся по 

физической культуре являются:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей;  
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- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно- 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой 
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составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 

мышления и пространственного воображения).  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций 

своего и других народов и уважительно относиться к ним. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство русский 

язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной 

ступени обучения к другой. Основные проблемы обеспечения преемственности 

связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. Возникновение про-

блемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся;  
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• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовн-сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень 

основного общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не меньшее значение 

имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения  

обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.  
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Формы учебного сотрудничества для формирования 

универсальных учебных действий 

Разновозрастное сотрудничество как педагогическое условие обеспечения  

перехода из начальной в основную школу  

Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому. Разновозрастное 

учебное сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений – место учителя детей из 1-4 классов, 

может стать одним из существенных элементов школы, отвечающей 

возрастным особенностям этого возраста. Место "младшего учителя" - по-

средника между взрослым и младшим школьником - в точности соответствует 

реальному положению подросткового возраста между детством и взрослостью. 

Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное сотрудничество 

подростков и младших школьников может стать средством решения двух задач. 

Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, 

ответственные, "серьезные" отношения с миром взрослых, работа в позиции 

учителя может служить одной из мер профилактики подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных). Во-вторых, работа в позиции учителя продолжает 

формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на 

способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, 

незнающего, неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вме-

сто него, предложить ему готовый результат, навязать свою точку зрения. 

Младшему нужно помочь самостоятельно прийти к результату. Младший 

подросток может и должен на какое-то время стать учителем более маленьких 

ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной позиции 

учащегося..  

Основными эффектами разновозрастного сотрудничества являются:  

1.В мотивационном отношении работа детей в позиции "учителя" выгодно 

отличается от их работы в позиции "ученика". Ситуация разновозрастного 
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учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся.  

2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает 

условия для опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и 

способов учебных действий при работе в позиции "учителя"; помогает 

актуализировать средства и способы учебных действий. Ситуация 

разновозрастного сотрудничества становится важным фактором формирования 

у школьников учебной самостоятельности.  

3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у 

маленьких учителей способности понимать и учитывать интеллектуальную и 

эмоциональную позицию другого человека. В частности, пятиклассники 

начинают по-новому видеть труд собственных учителей.  

4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, 

«серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции «учителя» может 

служить одной из мер профилактики подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

5. Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более старшими 

ребятами дает возможность учителю организовать образовательный процесс в 

пятом классе так, чтобы пятиклассники, инициативно выстраивая учебные 

отношения, например, с восьмиклассниками, могли бы сами определить 

границы своих знаний и построить собственные «карты» движения в учебном 

материале.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В 

начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 

— основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг 

в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам веде-

ния дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками 

зрения  

В начальной школе на протяжении более чем 4 года совместные действия 

учащихся строятся преимущественно через устную дискуссию с 
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одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребенку 

сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Переходный этап (5-6 классы) становится местом, где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Можно выделить следующие функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

может стать переходной учебной формой между устной дискуссией, 

характерной для начального этапа образования, и мысленным диалогом с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых ученики основной 

школы получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  

- письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи 

младших подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть 

понятым другими;  

- письменное оформление точки зрения учащихся может стать средством 

развития мышления школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро 

развертывающихся на уроке, фиксировать наиболее важные моменты 

(противоречия, обнаружение новой проблемы, гипотезы о неизвестном, 

способы их проверки, выводы);  

- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность 

высказаться всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях;  

- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные 

возможности организации внимания детей на уроке .  

Итак, письменная дискуссия является переходной формой между устной 

дискуссией, характерной для самых младших классов, и развитыми формами 

самообучения, опирающегося на различные тексты. На переходном этапе 
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образования ученики учатся письменно излагать свое мнение, понимать точки 

зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы на 

понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда 

автор может ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут 

послужить основой для серьезной работа с культурными текстами, в которых 

содержатся разные точки зрения, существующие в той или другой области 

знаний.  

Проектная задача как плавный переход к проектным формам  

учебной деятельности  

В образовательной практике используются в основном два типа задач: 

конкретно-практическая и учебная. Предлагается на этапе начальной школы и 

образовательного перехода еще один тип задач – проектная задача – который 

имеет свои специфические цели, способы, место применения.  

Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда 

способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в 

ситуациях, по форме и содержанию приближенных к «реальным»¹.  

¹ Проектная задача в начальной школе // под ред. А.Б.Воронцова. М.: Просвещение, 2009 - 

   

 

На такой задаче нет «этикетки» с указанием, к какой теме, к какому учебному 

предмету она относится. Итогом решения такой задачи всегда является 

реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа 

ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный 

детьми. Он может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей 

отдельной жизнью.   

Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное 

условие – возможность переноса известных детям способов действий (знаний, 

умений) в новую для них практическую ситуацию, где итогом будет реальный 

детский продукт. Подобные задачи, как правило, занимают несколько уроков.  

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, 

администрации школы в ходе учебного года системно отслеживать пути    
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 становления, прежде всего, способов работы и способов действий учащихся в 

нестандартных ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или 

отдельно взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг формирования учебной 

деятельности у школьников.  

Проектные задачи предоставляют также большие возможности для 

организации разновозрастного сотрудничества учащихся, в ходе которого 

учащиеся разных классов решают общую задачу.  

Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными» 

предметными задачами (учебными ли конкретно-практическими) и 

полноценным «проектом» в основной школе. Включение проектных задач в 

содержание учебных предметов на переходном этапе школьного обучения 

закладывает основу для проектных форм учебной деятельности, социального 

проектирования в подростковой школе.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
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• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-

вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис.  



 

272 

 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 

тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в 

рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осоз-

нание ими всех компонентов учебной деятельности:  
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях 

и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач.  
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 

и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 

действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-

дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 
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рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

Итак, рекомендуемые способы организации образовательного процесса и 

описанные формы учебного сотрудничества на переходном этапе образования 

позволят:  

- осуществить плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования;  

- воспитать у младших подростков стремление и, отчасти, способность 

самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;  

- в значительной мере индивидуализировать контрольно-оценочные действия 

учащихся;  

- создать предпосылки для индивидуализации учебной деятельности (умение 

работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в 

позиции «взрослого»).  

Мягкий образовательный переход имеет две составляющие.  

Первая – консервативная: изменение содержания и форм обучения должно 

происходить чрезвычайно постепенно. В сегодняшней школе оно происходит 

рывком: вместо одного учителя, строящего с каждым ребенком и его семьей 

чрезвычайно разносторонние отношения, появляется много предметников, 

отношения которых с учеником и его родителями становятся частичными, 

ограниченными в основном вопросами успешности в отдельных дисциплинах и 

поведением на уроках.  

Вторая составляющая действий педагогов, строящих образовательный переход 

– найти такие формы работы с учениками (кентаврические), который 
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качественно отличаются и от предшествующих, и от последующих и 

являются своеобразным «мостиком», переходом между ними.  

Для этого в школе необходимо выполнить ряд принципиально важных 

организационно-педагогических и содержательных действий:  

1. Акцент в учебном плане на данном этапе образования необходимо сделать на 

интеграцию учебных дисциплин, возможность построение разновозрастных 

учебных занятий, увеличения роли самостоятельной работы, индивидуальных и 

групповых учебных занятий.  

2. При разработке рабочих учебных программ учителя «замедлить» процесс 

движения детей в учебном материале. Построить «новый» материал как 

конкретизацию известных детям способов действия, усилив роль пробы и 

поиска, эксперимента.  

3. Учебный процесс должен носить ритмичный характер в связи с этим 

целесообразно перейти на составление более динамичного расписания с учетом 

рабочих учебных программ конкретных педагогов.  
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2.2.1. Подпрограмма «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

как основа для развития универсальных учебных действий в основной 

школе» 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти 

виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности  

Цель организации проектной и учебно-исследовательской деятельности – 

создание условий для интеллектуального, личностного развития 

школьников, роста их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, для сотрудничества в коллективе и самостоятельной 

работы, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
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работы, которая рассматривается как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-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 
 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 

исследовании пред-полагает владения учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно- исследовательской 

деятель-ности  

Ведущие умения учащихся  

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как 
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вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы  

 

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 включают:  

 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, 

планирование и проведение про-

стейших 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; 
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умение классифицировать.  

 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных ра-бот, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

дея-тельности как конечного продукта, 

форму-лирование нового знания 

включают.  

 

Умение структурировать материал; 

обсуж-дение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование со-общения 

о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их 

применение к новым си-туациям.  

 

 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной 

формы деятельности взрослых и детей, для формирования способности 

подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в 

образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько 

подпространств – 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) учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых 

решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать 

оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, 

результаты собственной деятельности;  
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2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения в 

проблему, привлечение знаний из других областей; 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. Под проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизмене-

ние группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через 

систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает 

общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата.  

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.  

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе;  

ирования через специально 

разработанные задания;  
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можность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:  

– почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

;  

 

де схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное);  

 

взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). Основными инструментами оценки в рамках решения 

проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) и 

экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных 

«продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, 

процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата.  

Итак, 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 
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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 проектирования². 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:  

ь создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования);  

 

(серию задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

ние этапов выполнения проекта;  

одбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.);  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

² К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 2008.- 192с 
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Подготовка итогового продукта:  

аций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

 

 

 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется:  

 

предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации;  

тижения (предъявления) 

результата;  

 

– планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта;  

 

о 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;  
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4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов);  

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий:  

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»);  

- выдвижение гипотезы их решения;  

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.);  

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

- 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.)  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по 

своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. 

В других – тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной 

деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, 

естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только 

чисто познавательные, но и прикладные.  

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной 

форм учебной деятельности и самой проектной деятельности.  

Отправной точкой при проектировании содержания образования в конкретном 

образовательном учреждении является ФГОС основного общего образования, 

ориентированный на результаты образования, где гораздо в меньшей степени 
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регламентирована номенклатура дидактических единиц, подлежащих 

усвоению, и в большей – те образовательные результаты, которые должны быть 

получены на выходе из образовательного учреждения.  

На переходном этапе введения ФГОС организация проектной деятельности 

будет вестись по направлениям:  

1) поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с 

изучаемым содержанием (например, разработка маршрута путешествия по 

карте или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными 

требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории 

или литературы) вполне вписываются в уже существующие традиционные 

учебные программы;  

2). расширение пространства работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об 

отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы 

выполнение этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения 

задания, причем желательно очевидно изначально. Проект может быть 

небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его 

эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на 

границе упражнения и свободного действия) и проходит граница между 

развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной 

работы;  

3). встраивание в содержание учебного предмета проектных форм учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или 

координации нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах 

(точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) 

превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного 

содержания предмета (группы предметов);  

4). организация проектной деятельности школьников за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 
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полноценное проектирование возможно только вне учебного содержания. 

Тогда содержанием проектирования становится некоторый социальный 

контекст.  

Исходя из указанных четырех направлений действий, в школе будут 

реализованы следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной 

деятельности.  

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. 

Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение 

знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама 

проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только 

целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно 

планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное 

время (например, в рамках научного общества учащихся). 

В таблице 3 представлены виды монопроектов, которые могут 

существовать в рамках концентрированного обучения основной школы. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 
                                                                                                    Таблица 1 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития 

учащихся 

Определение 

основных 

задач 

и 

планирование 

их решения. 

Создание 

Развитие 

навыков 

самостоятельн

ой 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 
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«карты» 

предмета. 

 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 

индивидуальн

ую 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельн

ую 

работу. 

Сформированны

е 

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. 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальн

ых 

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. 

Осуществля

ют 

проектную 

деятельность 

в 

полном 

объеме 

как исследо- 

вательскую. 

Результат Проект как 

план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

Проект как 

отчет 

об изученном 

самостоятельн

о 

предметном 

содержании. 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания 

в 

целом. 
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корректируетс

я 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания 

и 

планирования. 

Навыки 

самостоятельн

ой 

учебной 

деятельности. 

исследовательск

ой 

и творческой 

деятельности. 

 

 

Примеры разных видов монопроектов на примере географии 7 класса: 

Стартовый проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) – создание 

карты ландшафтов с помощью построения ландшафтного профиля территории. 

Результат проекта – «карта» возможных причин, влияющих на возникновение и 

разнообразие ландшафтов Земли. Работа над проектом ведется в полевых 

условиях. 

Поисково-исследовательский проект (декабрь, 4 учебный блок) – 

на основе использования компьютерной программы проведение исследования 

влияния разных условий: площади суши, океанических течений, широты 

места на распределение температуры и осадков по территории гипотетического 

материка. Результат: установление общих закономерностей 

распределения тепла и влаги на Земле. 

Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) – составление набора 

климатических карт Земли при условии отсутствия на Земле материков. 

Результат – умение перенести полученные знания в нестандартную ситуацию и 

ими воспользоваться. 

Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) –исследование 

влияния рельефа на распределение осадков по гипотетической территории. 

Результат – установление «нарушителей» основного закона географической 

зональности. 

Итоговый групповой проект (май месяц, 8 учебный блок) – создание 

атласа гипотетической территории. Данный проект демонстрирует умение 

учащихся использовать общие законы, причинно-следственные связи между 

отдельными компонентами природы и явлениями для создания «образца» 
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конкретной территории. Перечисленные предметные проекты имеют точное 

свое назначение и вписаны в общую структуру учебной деятельности 

учащихся, являясь кульминационными точками в процессе изучения курса 

географии. Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют 

собой проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы 

учебной деятельности являются необходимыми элементами образовательного 

процесса и замене не подлежат 

2. Межпредметные проекты.  

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это 

– либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо 

достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие 

решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации 

со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо прорабо-

танные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия во 

второй половине дня.  

3.Социальные (практико-ориентированные) проекты  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие 

выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно 

важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может 

реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй 

половине дня.  
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4.Педагогический проект  

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы 

целессобразно включать учебные проекты педагогов и педагогические 

проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

5. Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке 

и реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика 

организации и проведения «проектных классных мероприятий», цель которых 

выявить в жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве 

средства решения проблем разработать и реализовать совместно с учащимися 

социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут раскрыть 

имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, 

социальный опыт, а также разрешить, опосредовано через совместную 

деятельность, имеющиеся проблемы. 

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется 

педагог при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

тных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное 

единство, учебная успешность, трудности и достижения в разных видах 

деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в 

жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности 

коллектива на год;  

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет 

возможность для связи с предметным и другим опытом учащихся, а также 

возможность решения тех или иных проблем в отношениях коллектива;  

виде проекта по определенной схеме;  
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этом процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального 

проектного действия;  

обучающегося в ходе проектных классных мероприятий, представление 

процесса и результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой 

класс и я», в котором есть места для обмена впечатлениями после прошедшего 

в классе события, для оформления индивидуального проектного действия;  

школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-

значимых мероприятий и получения экспертной оценки.  

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность 

участвовать в «образцовых» проектах педагогов, в которых они не только 

расширяют свой познавательный потенциал, но и осваивают азы 

проектирования. Задача педагогов придумать проект, который бы был 

интересен, значим самому педагогу и подросткам. В течение года учащиеся 7-

9-х классов принимают участие в двух проектах любых педагогов. 

Следовательно, за три года школьники участвуют в 6 проектах. Каждый такой 

проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). 

Значит в год 40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. 

Проектная группа не более 15 человек.  

5. Персональный проект  

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве 

случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге 

исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут 

выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству).  

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  
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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, 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 учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 

определенным критериям:  

1) Презентация содержания работы самим учащимся:  

характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»);  

, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов.  

2) Качество защиты работы:  

 

 

 

 

3) Качество наглядного представления работы:  
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 и других средств 

наглядной презентации;  

е работы, грамотность по 

теме изложения, наличие приложения к работе).  

4) Коммуникативные умения:  

 вопросов со стороны 

других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся 

проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, 

разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание 

возможных направлений для размышлений;  

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 

является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. 

Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся 

собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 

собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 
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МОНОПРОЕКТЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

- стартовый 

- опережающий 

- рефлексивный 

- итоговый 

- литературно- 

творческий 

-естественно- научный 

- лингвинстический 

-спортивный 

-географический 

-исторический 

- музыкальный 

 

-экологический 

центр 

-консультативный 

центр 

 

Исследовательс

кие 

проекты 

Типология проектов в подростковой школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно – содержательная область 

-шольный  

прессцентр 

-школьный театр 

Доминирующий в проекте вид деятельности 

Творческие 

проекты 
Ролевые, 

игровые 

пректы 

Информационные 

пректы 

Приклодные 

пректы 
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Организация мест для проектной и учебно-исследовательской работы в 

школе 

Специально-организованными местами для реализации проектно-

исследовательских форм и проектирования в школе являются мероприятия: 

1. Агибаловские чтения (школьные); 

2. НОУ (школьные, окружные, региональные); 

3. Проект «Гражданин» (окружной, региональный); 

4. «Зелёная планета» (муниципальный, окружной, региональный, 

федеральный); 

5. «Моя охраняемая территория» (региональный); 

6. «Живи родник живи» (региональный); 

7. Конкурс проектов «Летней занятости учащихся»; 

8. Проект «Школа здоровья»; 

9. Проект «Школьное самоуправление»; 

10.  «Варваринские чтения» (муниципальные) 

11.  «Кирилло – Мефодиевские чтения» (региональные) 

Таблица проектов ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Проект Виды 

проектов 

Класс Урочная/ 

внеурочная 

Реализация Критери

и 

оценки 

«Умелые 

руки» 

творческий 5-6 внеурочная Участие детей в 

кружковых, 

кконкурсах и 

выставках 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

использование 

поделок-сувениров 

в качестве 

подарков, 

оформление зала 

для проведения 

праздничных 

утренников 

Актуаль

ность, 

творчест

во, 

эстетичн

ость, 

значимо

сть,уров

ень 

достиже

ния 

результа

тов. 

«Музееведе исследоват 5-6 внеурочная Беседы, рассказы, 
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ние» ельский экскурсии, 

прогулки по 

своему селу;  

Встречи, беседы с 

участниками 

исторических 

событий; 

Утренники, 

викторины на 

исторические 

темы; 

интерактивные 

занятия 

«Граждани

н» 

социально-

значимый 

7-9 урочная опыт работы в 

коллективе;  

опыт публичных 

выступлений;  

овладение 

информационными 

технологиями; 

радость от 

совместного труда 

и добрых дел; 

получение 

морального 

удовлетворения, 

чувство 

самоуважения и 

уверенности в 

себе; 

интересная 

школьная жизнь; 

благодарность 

жителей. 

Проект 

«Школьное 

самоуправл

ение» 

ролевой, 

игровой 

7-9 урочная 

Проект 

«Лечебные 

травы 

Самарской 

области» 

исследоват

ельский 

5 Урочная 

биология 

сбор информации; 

овладение 

информационными 

технологиями; 

создание 

презентации 

опыт публичных 

выступлений;  

повышение 

культуры 

учащихся 

Проект 

«Великий 

русский 

язык» 

исследоват

ельский, 

творческий 

6 Урочная/ 

литтература 
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Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью 

специальных оценочных процедур исключительная возможность оценки 

уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения 

проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в 

школе является решение учащимся собственных проблем средствами проекта. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми 

демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень сформированности 

таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные 

бланки³. 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).  

Представленная ниже критериально-уровневая шкала позволит определить 

уровни сформированности компетенций (1-3 балла – базовый, 4-6 баллов –

продвинутый, 7-8 баллов – рефлексивно-творческий).  

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося 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 учащийся той или иной ступени обучения.  
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Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной 

деятельности и давать качественную оценку продвижения учащегося. При 

необходимости выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на общий 

балл и принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на котором 

проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное 

количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее 

требование к данному уровню, – по другим.  

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или 

его продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его 

самостоятельности в рамках проектной деятельности, рекомендуется 

фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, 

на оборотной стороне бланка.  

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

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 

учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио 

проектной деятельности проводит только руководитель проекта.  

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности 

компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних 

ресурсов для решения проблемы).  

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в 

группе и консультациями необходимо 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 учащегося может быть оценена.  
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Решение проблем как ключевая компетентность  

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

учащегося.  

Постановка проблемы:  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является 

развернутое высказывание по этому вопросу.   

2 балла:  учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно 

над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит 

свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и 

последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю 

необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком неприятия 

проблемы учащимся.  

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по 

которым положение дел не устраивает учащегося.  

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше 

существующего.  

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким 

образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 

существующей и идеальной ситуацией).  

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует 

умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки 

проблем – с другой.  

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя.  
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8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом 

прогнозируя развитие ситуации.  

Целеполагание и планирование:  

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом).  

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть 

упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм.  

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта 

проведение тематического литературного вечера).  

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или 

менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта 

является утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю 

температуру до и после реализации проекта и убедиться, что температура воды, 

подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность 

материала для утепления в оконных рам).  
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6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он 

устранит все причины существования проблемы или кто может устранить 

причины, на которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 

предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот 

способ существует.  

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; 

учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения 

проблемы.  

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение 

одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 

проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ 

решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к 

проблеме внимание многих людей и т.п.  

Планирование  

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения 

работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий.  

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи 

на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать 

ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-технических, 

информационных и других ресурсах.  

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, 

нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные 

результаты) намечаются совместно с учителем.  
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8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля 

(промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен.  

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования 

продукта по назначению.  

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся 

критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся 

останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на 

оценку его качества.  

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями 

других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов).  

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, 

распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить 

об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не 

снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта 

обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его ис-

пользования тоже могут быть указаны).  

Оценка результата:  

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка 

собственного продвижения в проекте.  

Оценка полученного продукта  
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1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не 

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла.  

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев.  

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает 

вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).  

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.  

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, 

учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам 

литературного языка и эстетику оформительского решения).  

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность 

содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на 

основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей.  

Оценка продвижения в проекте  

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный 

позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных 

проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит 

его на другие области своей деятельности.  

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы.  

Работа с информацией  

Поиск информации:  

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для 

совершения действия / принятия решения (определение пробелов в 

информации) и получение информации из различных источников, 

представленных на различных носителях.  
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Определение недостатка информации  

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта.  

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации 

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации.  

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он 

определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а 

затем самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 

проекта, по которым он не имеет информации.  

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом 

оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за 

консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о 

минимальном содержании дневника (отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он 

будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта 

вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное 

издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.).  

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск 

(в том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение 

тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны 

изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план.  

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, 

но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию 

или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов.  
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8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что 

учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную 

информацию для того или иного решения. 

Получение информации  

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией 

учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная 

ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение техники 

безопасности) или излагая полученную информацию.  

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит 

к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, 

конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник 

проектной деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется 

полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с 

помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и 

т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации.  

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 

разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet 

Explorer, и т.п.  

Обработка информации  

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным 

усложнением мыслительных операций и действий, а также самостоятельности 

учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим 

осмыслением информации.  

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им 

информацию.  
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2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.  

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при 

этом расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному 

и тому же вопросу и т.п.  

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при 

этом как очевидные связи, так и латентные.  

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие 

друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает 

ему об этом.  

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), 

выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к 

разным научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.  

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой 

способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 

совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и с 

экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа).  

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 

полученной информации.  

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося 

воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного 

источника информации.  

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий 

вывод. 
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3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной 

информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, 

связанные с работой над проектом, а не научная идея.  

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе 

полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его 

поддержку. В данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне 

вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - 

несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен.  

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих 

вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную 

последовательность доказательства или доказывая от противного.  

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно 

полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и 

вторичной информации.  

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

Коммуникация  

Письменная презентация  

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является 

экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен 

предложить образец представления информации ученику, который должен 

соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные 

образцом.  

3-4 балла: нарастание баллов связано с усложнением темы изложения, которая 

может включать несколько вопросов.  

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств 

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).  
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6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с 

ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.  

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, 

соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию 

своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной 

продукции (листовки).  

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, 

то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же 

целью является обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным 

ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а 

если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте.  

Устная презентация  

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.  

Монологическая речь  

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему.  

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план 

выступления, которым пользуется в момент презентации.  

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.  

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик 

использует различные средства воздействия на аудиторию.  

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков 

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) 

или паузы и интонирование.  
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5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от 

учителя - руководителя проекта.  

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для 

презентации или использовал невербальные средства.  

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, 

предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от 

противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, 

обращения.  

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические 

приемы.  

Ответы на вопросы  

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не 

прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности 

продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует 

задать вопрос самому.  

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.  

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту.  

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 

выступлении.  

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи.  

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.  
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5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов 

достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется 

развернутый ответ по существу вопроса.  

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию 

его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это 

необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению 

эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным 

(данным статистики, признанной теории и т.п.).  

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 

случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы.  

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта.  

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа 

является основной формой работы. В случае, когда реализуются 

индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо специально 

организовать ситуацию группового взаимодействия авторов индивидуальных 

проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, кото-

рые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда 

предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 

пространства для размещения наглядных материалов, способы организации 

обратной связи со зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 

процедуру группового обсуждения.  

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных 

компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал 

учитель. При этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и 
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координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют 

установленной процедуре обсуждения.  

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 

правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи 

учителя перед началом обсуждения.  

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и 

промежуточные результаты обсуждения.  

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как 

письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие 

шаги, план действий.  

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает 

затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При 

этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 

присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-

первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию 

рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; 

жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру 

обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, 

что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться 

результатов.  

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 

баллов.  

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. 

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут 

обмениваться идеями.  
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1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям 

других членов группы, если к этому их стимулировал учитель.  

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в 

группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание 

учеников сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому 

допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут вынесены на 

общее обсуждение.  

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи 

и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое 

отношение к идеям других членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других 

членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей 

друг друга.  

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, 

высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других 

членов группы, развивают и уточняют идеи друг друга.  

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, 

преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами 

рефлексии, при этом ученики могут определять области совпадения и 

расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений. 
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2.2.2. Подпрограмма «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»   

Реализация этой подпрограммы направлена на развитие функциональной 

грамотности чтения художественных текстов как учебно-предметной 

компетентности и информационной компетентности обучающихся 5-9 классов. 

Стратегии смыслового чтения - это различные комбинации приемов, лежащих в 

поле компетентностей учащихся, которые они используют для восприятия 

графически оформленной текстовой информации и ее переработки в 

личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей. Обучение стратегиям смыслового чтения позволит 

решить проблему, типичную для российской школы, когда ученики могут 

хорошо владеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные 

трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения 

конкретных жизненных задач и ситуаций.  

У обучающихся недостаточно сформированы умения понимать содержание 

сложного текста и его интерпретировать, а также почерпнуть из него 

информацию, заданную в неявном виде, извлечь информацию, представленную 

в неявном виде, сопоставить информацию, почерпнутую из разных текстов, и 

объединить ее. Математическая и естественнонаучная грамотность в ряде 

случаев практически неотделима от грамотности чтения.  

В школе работа по формированию и диагностике функциональной грамотности 

чтения ведется с 2007 года (компетентностные задачи в урочной и внеурочной 

деятельности, компетентностная олимпиада, эвристический марафон). Однако, 

ежегодный анализ результатов тестирования вновь прибывших школьников 5 

класса и обучающихся 7, 9 классов показывает, что в среднем 55% учащихся 

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных с интерпретацией 

и обобщением информации, 49% неверно выполняют задания на анализ и 

оценку содержания, языковых и структурных особенностей текста.  

Наблюдается нестабильная динамика по показателям «извлечение первичной и 

вторичной информации», «способы обработки информации», «представление 
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полученной информации в форме, соответствующей коммуникативному 

замыслу».  

Противоречие между требованиями современного образования и 

существующей педагогической ситуацией можно разрешить, используя 

инновационный инструментарий системно и на всех уровнях школьных 

практик. Под «инновационным инструментарием» нами понимается система 

практико- ориентированных заданий различного уровня (компетентностного, 

продуктивного, рефлексивного, ресурсного), позволяющая обеспечить ученика 

необходимым набором способов деятельности с текстовым материалом.  

Цель подпрограммы – развитие функциональной грамотности чтения текстов 

разных жанров как учебно-предметной компетентности и аспектов 

информационной компетентности обучающихся 5-9 классов.  

Задачи: 1. создать условия для получения опыта деятельности обучающихся с 

системой практико-ориентированных заданий, направленных на развитие 

функциональной грамотности чтения художественных и информационных 

текстов через изменение содержания рабочих программ и системное внедрение 

в урочную и внеурочную деятельность современных образовательных 

технологий: ТРКМчЧП, кейс-стади;  

2. разработать образовательные модули, направленных на освоение 

обучающимися 5-9 классов способов работы с информационными 

источниками;  

3. усовершенствовать контрольно- измерительные материалы по отслеживанию 

уровня развития функциональной грамотности чтения художественных и 

информационных текстов.  

Освоение стратегий смыслового чтения в основной школе строится как переход 

от обучения чтению к чтению для обучения. В подростковой школе нужны 

тексты, которые позволяли бы оценивать уровень понимания и эмпирической, и 

рефлексивной информации текстов.  

Акцент в освоении стратегий смыслового чтения должен быть сделан в сторону 

работы с «неотжатыми» текстами , именно они полно формируют у 
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обучающихся информационную компетентность, функциональную грамотность 

(читательскую в первую очередь).  

Информационная компетентность - овладение учащимися определенным 

набором способов деятельности по отношению к разным источниками 

информации. Основные аспекты информационной компетентности:  

ИК 1 – планирование информационного поиска  

ИК 2 – извлечение первичной информации  

ИК 3- извлечение вторичной информации  

ИК 4 – первичная обработка информации  

ИК 5- обработка информации 4  

Грамотность чтения– способность к пониманию письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения целей, 

развития знаний и собственных возможностей.  

Основные группы умений:  

ГЧ -1 – нахождение в тексте информации, заданной в явном или неявном виде;  

ГЧ -2 – понимание письменных текстов;  

ГЧ -3 – интерпретация текста;  

ГЧ - 4 – рефлексия и оценка текста;  

ГЧ -5 – использование содержания текстов для достижения собственных целей; 

для развития своих знаний (в том числе и эмоционально-смысловых) и 

возможностей, для участия в человеческих сообществах.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной подпрограммы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» представлены в разделе 

1.2.3.  

Уровни грамотности чтения, представленные в таблице ниже следует 

использовать в основе работы с текстом и её оценки и интерпретировать так: 4-

й,5-й уровень соответствует рефлексивно творческому, 2-й, 3-й уровень – 

продвинутому, 1-й – базовому. 
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Уровни грамотности чтения  

Работа с информацией  Интерпретация текста  Рефлексия и оценка 

   

5-й уровень  

 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть 

которой может быть 

задана вне основного 

текста. Сделать вывод о 

том, какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания. 

Работать с 

правдоподобной и/или 

достаточно объёмной 

информацией.  

 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать 

полное понимание 

текста и всех его 

деталей  

 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на 

основе специальных знаний. 

Работать с понятиями, 

которые противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов  

 

Сплошные тексты: 

выявить связь отдельных 

частей текста с темой 

или основной мыслью, 

работая с 

противоречивыми 

текстами, структура 

изложения которых 

неочевидна или явно не 

обозначена.  

Несплошные тексты, установить характер связи 

частей информации, которая представлена в виде 

таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть 

длинной и детализированной, иногда используя 

информацию, внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного 

понимания данного текста требуется использовать 

различные элементы этого же документа, например 

сноски  

 

Работа с информацией Интерпретация текста  Рефлексия и оценка  

4-й уровень  

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая 

часть которой может 

отвечать множественным 

критериям в тексте с 

неизвестным контек-

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в 

тексте, для понимания 

и применения 

категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать 

разделы текста, беря в 

расчёт понимание 

текста в целом. 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов  
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стом или формой. 

Сделать вывод о том, 

какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания  

 

Работать с идеями, 

которые про-тиворечат 

ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте  

 

 

Сплошные тексты: 

следуя лингвистическим 

или тематическим связям 

различных частей текста, 

нередко имеющего ясно 

выраженную структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать или 

оценить неявно 

выраженную 

информацию либо 

сделать выводы 

философского или 

метафизического 

характера.  

 

Несплошные тексты, найти отдельные части 

информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, 

который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата  

 

Работа с информацией Интерпретация текста  Рефлексия и оценка  

3-й уровень  

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает  

множественным 

критериям. Работать с 

известной, но про-

тиворечивой 

информацией  

 

Объединить несколько 

частей текста для того, 

чтобы определить 

главную мысль, 

объяснить связи и 

истолковать значения 

слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противо-

поставлять или 

классифицировать 

части информации, 

принимая во внимание 

много критериев. 

Работать с 

противоречивой 

информацией  

 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Демонстри-ровать 

точное понимание текста в 

связи с известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы на 

менее известных знаниях  

 

Сплошные тексты: 

найти, ин-

Несплошные тексты, рассмотреть информацию, 

данную в нескольких различных формах 
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терпретировать или 

оценить информацию, 

используя особенности 

организации текста, если 

они имеются, и следуя 

явно или неявно 

выраженным логическим 

связям, например  

таким, как причинно-

следственные связи в 

предложениях или 

отдельных частях текста  

 

 

(вербальной, числовой, пространственно-

визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой 

основе выводы  

 

Работа с информацией Интерпретация текста  Рефлексия и оценка  

2-й уровень  

Найти один или 

несколько отрывков 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает  

множественным 

критериям. Работать с 

противоречивой 

информацией  

 

Определять главную 

мысль, понимать 

связи, формировать, 

применять простые 

категории или 

истолковывать 

значения в 

ограниченной части 

текста, когда 

информа-ция 

малоизвестна и 

требуется сделать 

простые выводы  

 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями либо объяснять 

особенности текста, 

основываясь на соб-

ственном опыте и 

отношениях  

 

Сплошные тексты: 

найти, или 

интерпретировать, или 

обобщить информацию 

из различных частей 

текста либо текстов с 

целью определить наме-

рения автора, следуя 

логическим и 

лингвистическим связям 

внутри отдельной части 

текста.  

 

Несплошные тексты: продемонстрировать 

понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например 

таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо 

объединить две небольшие части информации из 

графика или таблицы  
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Работа с информацией Интерпретация текста  Рефлексия и оценка 

1-й уровень  

Найти один или более 

независимый отрывок 

явно выраженной в 

тексте информации по 

простому критерию  

 

Распознать главную 

идею или авторские 

намерения в тексте, 

когда требуемая ин-

формация в нём 

общеизвестна  

 

Установить простые связи 

между информацией в 

тексте и общими, 

повседневными знаниями  

 

Сплошные тексты, 

определить основную 

идею текста, используя 

заголовки частей текста 

или выделяющие их 

обозначения, либо найти 

явно выраженную 

информацию в короткой 

части текста.  

 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно 

выраженной информации на одной простой карте, 

или линейном графике, или столбчатой диаграмме, 

которая включает в себя небольшой по объёму 

вербальный текст в несколько слов или фраз  

 

 

Универсальные содержательные и организационные формы по 

реализации подпрограммы «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» 

Компетентностные задачи на основе внеучебного текста  

(см. раздел «Технологии развития и оценки сформированности универсальных 

учебных действий»)  

Работа с несплошным учебным текстом  

К несплошным текстам относятся формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 

информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); сертификаты (ордера, аттестаты, 

дипломы, контракты...); призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 

таблицы и графики; диаграммы; таблицы и матрицы; списки; карты, рекламные 

щиты и плакаты, разного рода указатели, а также видео и даже сайты.  

Работа с подобного рода информацией развивает общеучебные и регулятивные 

умения (см. таблицу выше).  
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Работа с кейсом (варианты)  

Кейс (от англ. сase – случай, обстоятельство) – совокупность учебных 

материалов, в которых сформулированы практические проблемы, 

предполагающие коллективный или индивидуальный поиск их решения. Его 

отличительная особенность – описание проблемной ситуации на основе фактов 

из реальной жизни. Кейс – это не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

Кейс - это описание реальной ситуации.  

Кейс - это "кусочек" реальной жизни (в английской терминологии TRUE LIFE).  

Кейс - это события, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности 

и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной 

аудитории, "сподвигнуть" учащихся к обсуждению и анализу ситуации, и 

принятию решения.  

Метод кейсов гармонично вплетается в образовательный процесс, дополняет 

его всевозможными жизненными деталями, приближает к окружающей 

действительности, имеет реальные предпосылки для формирования успешной 

деятельности школьника. Под методом кейсов понимается изучение 

дисциплины путем рассмотрения большого количества ситуаций или задач в 

определенных комбинациях. Такое обучение развивает, зачастую бес-

сознательно, понимание и способность мыслить на языке основных проблем, с 

которыми сталкиваются дети в повседневной деятельности. Метод кейсов 

способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его 

осуществление. И если такой подход в течение учебного цикла применяется 

многократно, то у обучающихся вырабатывается устойчивый навык решения 

практических задач. Можно сказать, что кейс-метод – это деловая игра в 

миниатюре, т. к. он сочетает в себе профессиональную деятельность с игровой. 

Сущность данной технологии состоит в том, что учебный материал подается 

обучаемым в виде микропроблем (микроситуаций), а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 
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разработке решений. Ученик может примерить на себя множество ролей, 

попробовать себя в различных проблемных ситуациях, посмотреть, как такую 

же задачу решат другие. С помощью освоения кейсов ученики формируют 

опыт успешной деятельности.  

Содержательная типология кейсов:  

1) «мини-кейсы». Это совсем короткие, от одного абзаца или даже предложения 

до страницы тексты, дающие описания случая в максимально компактной, но, 

по мнению автора описания, достаточно информативной форме, чтобы можно 

было провести анализ происходящего и обсудить суть и варианты решения 

проблемы. Ситуации, которые предлагаются учащимся для разрешения, 

должны нести на себе потенциал неопределенности, когда надо соотнести свое 

знание и существующую проблему, предоставлять выбор (средств, методов, 

способов деятельности), вызывать противоречие (дискомфорт) в имеющемся 

опыте,то есть быть проблемными ситуациями.  

2) «кейс - самостоятельная работа» с получением информации, ее анализом, 

приведением в логическую систему. При работе в микрогруппах происходит 

разбор ситуаций как совокупности обстоятельств, обстановки или положения 

дел, в которых члены коллектива совместно ищут решение проблемы. Они 

слушают друг друга, говорят сами, записывают, наблюдают, анализируют 

полученный результат. При этом спорят, строят гипотезы, учатся слушать, 

соглашаться с лучшим проектом решения, находят ошибки,проектируют 

решения, действия, готовят материал для дискуссии.  

Вот только несколько примеров возможных тем кейсов на занятии по изучению 

стохастики: «полицейский участок», «больница», «фондовая биржа», 

«аналитическая служба президента», «дирекция большого завода», 

«парикмахерская»,«кафе-Макдоналдс, маркетинговая служба», «служба 

психологической помощи»,«метеоцентр», «казино», «химическое 

производство», и т.д. Для достижения актуальности кейса целесообразно 

использовать: анализ газетных вырезок; нахождение стохастических примеров 
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из фильмов, книг и т.д.; апробирование ролей, как учениками, так и учителем; 

миниисследования по теме; источники информации.  

3). «папка с рабочей документацией» - самый сложный вид кейса, 

предполагающий разбор информации, представленной в нескольких текстах, 

когда необходимо найти взаимосвязи, зависимости, исключить излишнюю 

информацию, достроить недостающую.  

Виды кейсов  

т содержать графики, таблицы, диаграммы, 

иллюстрации, что делает его более наглядным).  

- кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от 

технического оснащения школы).  

. Его 

минусом является ограниченная возможность многократного просмотра, а 

значит, искажение информации и ошибки.  

 

Кейс-технология эффективно сочетается с различными методами обучения: 

Метод, интегрированный  

в кейс-метод  

Характеристика его роли  

в кейс-методе  

моделирование  построение модели ситуации  

системный анализ  

 

системное представление и анализ 

ситуации  

мысленный эксперимент  

 

способ получения знания о ситуации 

посредством ее мысленного 

преобразования  

дискуссия  обмен  
 

обмен взглядами по поводу проблемы 

и путей ее решения  

методы описания  создание описания ситуации  

проблемный метод  представление проблемы, лежащей в 

основе ситуации  

Игровые методы представление вариантов поведения 

героев ситуации  

«мозговой штурм»  

 

генерирование идей относительно 

ситуации  
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Приёмы «Гипотеза», «Стена», «Фишбоун», «Стратегия IDEAL”, «Мозговая 

атака (брейнсторминг)», «Концептуальная таблица», «Софт-анализ», «SWOT-

анализ», ««Мозаика проблем» (И. Силова) . «Цветок лотоса», «8 способов 

решении проблемы» позволяют утвердительно говорить, что работа с кейсом 

«покрывает» развитие четырех базовых компетенций (решения проблем, 

учебной, информационной, коммуникативной), значит, позволяют оценить их 

сформированность путем разработки учителем инструмента – карты 

наблюдения динамики формирования УУД в реперных точках. 

Результаты, возможные при использовании метода «Кейс-технологии»: 

Учебные Образовательные 

1. Усвоение новой информации  1. Создание авторского продукта  

2. Освоение метода сбора данных  2. Образование и достижение личных 

целей  

3. Освоение метода анализа  

 

3.Повышение уровня  

коммуникативных навыков  

4. Умение работать с текстом  

 

4. Появление опыта принятия 

решений, действий в новой ситуации, 

решения проблем  

 

Рекомендации по использованию кейс-метода:  

1. Работа ученика с кейсом.  

I этап — знакомство с ситуацией, её особенностями;  

II этап — выделение основной проблемы (проблем), выделение персоналий, 

которые могут реально воздействовать на ситуацию;  

III этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;  

IV этап — анализ последствий принятия того или иного решения;  

V этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов 

последовательности действий, указание на важные проблемы, механизмы их 

предотвращения и решения.  

2. Действия учителя в кейс – технологии:  

а) создание кейса или использование уже имеющегося;  

б) распределение учеников по малым группам (4-6 человек);  
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в)знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий;  

г) организация работы учащихся в малых группах, определение докладчиков;  

д) работа с кейсом;  

е) организация презентации решений в малых группах;  

ё) организация общей дискуссии;  

ж)обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации;  

з) оценивание учащихся преподавателем.  

3. Три возможные стратегии поведения учителя в ходе работы с кейсом:  

1.Учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов 

или (дополнительной) информации.  

2.В определенных условиях учитель будет сам давать ответ.  

3.Учитель выступает в роли модератора.  

4. Использование кейсов.  

Кейс дает возможность учителю использовать его на любой стадии 

обучения и для различных целей: (кейс-учение, открытая дискуссия, кейс-

экзамен) 

ТРКМ - инструмент по формированию базовых компетенций  

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с 

позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы 

применять полученные результаты как к стандартам, так и нестандартным 

ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это способность 

ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые продуманные решения. 

Образовательные результаты РКМЧП: 

• умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 

• умение пользоваться различными способами интегрирования информации; 

• умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 

• умение решать проблемы; 
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• умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления 

собственного опыта, идей и представлений;  

•умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим; 

•умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 

•способность самостоятельно заниматься своим обучением; 

•способность брать на себя ответственность; 

•способность участвовать в совместном принятии решения; 

•способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми; 

•умение сотрудничать и работать в группе и др. 

Технология развития критического мышления предлагает строить работу по 

схеме вызов – осмысление – рефлексия и предлагает набор распространенных 

приемов и стратегий. 

Стадия (фаза) Деятельность учителя. 

Задачи данной фазы 

Деятельность 

учащихся. 

Возможные 

приемы и методы  

Стадия вызо-

ва  

 

Вызов уже 

имеющихся знаний по 

изучаемому вопросу, 

активизация 

учащихся, мотивация 

для дальнейшей 

работы.  

 

Ученик 

вспоминает, что 

ему известно по 

изучаемому 

вопросу, задает 

вопросы, на 

которые хотел бы 

получить ответ.  

 

Составление 

списка известной 

информации, рас-

сказ-

предположение по 

ключевым словам; 

систематизация 

материала 

(графичская): 

кластеры, 

таблицы; верные и 

неверные 

утверждения; 

перепутанные 

логические 

цепочки и т.д.  

 

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 

обсуждается, работа ведется индивидуально – парами – группами.  

Стадия ос-

мысления 

Сохранение интереса 

к теме при 

Ученик читает 

текст, используя 

Методы активного 

чтения: – 
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(реализации).  

 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, посте-

пенное продвижение 

от знания «старого» к 

«новому»  

 

предложенные 

учителем ак-

тивные методы 

чтения, делает 

пометки на полях 

или ведет записи 

по мере ос-

мысления новой 

информации  

 

маркировка с 

использованием 

значков «v», «+», 

«-», «?» (по мере 

чтения ставятся на 

полях справа); – 

ведение 

различных запи-

сей типа двойных 

дневников, 

бортовых 

журналов; – поиск 

ответов на постав-

ленные в первой 

части урока 

вопросы.  

 

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, 

материал пара-графа), работа ведется индивидуально - парами-группами.  

Стадия реф-

лексии  

 

Вернуть учащихся к 

первоначальным запи-

сям- предположениям, 

внести изменения, 

дополнения, дать 

творческие, иссле-

довательские или 

практические задания 

на основе изученной 

информации.  

 

Учащиеся 

соотносят 

«новую» 

информацию со 

«старой», ис-

пользуя знания, 

полученные на 

стадии 

осмысления  

  

 

– Заполнение 

кластеров, таблиц, 

установление при-

чинно- 

следственных 

связей между 

блоками 

информации;  

– возврат к 

ключевым сло-

вам, верным и 

неверным 

утверждениям;  

– ответы на 

поставленные 

вопросы;  

– организация 

устных и 

письменных 

круглых столов; 

 – организация 

различных видов 

дискуссий;  

– написание 

творческих работ: 

пятистишия син-
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квейны, эссе ;  

– исследования по 

отдельным 

вопросам темы и 

т.д.  

 

 

 

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации работа 

ведется индивидуально – в парах – группах  

 

Достаточно эффективны задачи на формулирование и работу с вопросами в 

классификации Блума:  

1) Простой (Когда ...? Где? Как зовут? ) - о фактах, опирается на память и 

обеспечивает узнавание полученной информации.  

2) Уточняющий ( обеспечивает обратную связь учителя и ученика; учитель 

перефразирует ответ ученика, начиная со слов «Вы хотели сказать, что ... ?» 

или «Правильно ли я понял, что ....?»  

3) Оценочный («Хорошо ли поступил ...?», «Как вы относитесь к тому, что 

...?») - выражает эмоции, чувства, отношение к какому-либо явлению или 

событию; субъективно-личностный взгляд па полученную информацию с 

последующим формированием суждений и мнений.  

4) Интерпретация («Почему ...?») - вопрос о мотивах, причинах события, 

перевод информации в новые формы и определение взаимосвязи между 

событиями, фактами, идеями, ценностями.  

5) Творческий («Что было до этого?», «Что произойдет, если ?», «Что могло 

быть до этого?», «Как он поведет себя в другой ситуации») - связан с прогнозом 

в прошлое или в будущее, творческим применением знаний.  

6) Практический («Как можно использовать в жизни...?») – связан с 

использованием информации как средства для решения проблем в сюжетном 

контексте или же вне его.  

Конструктор типовых задач в ТРКМ 

Компо-

ненты 

Определение, 

смысл  

Действия 

ученика  

Действия пе-

дагога  

Глаголы для 

конструирования 
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струк-

туры 

задачи  

 

   задач  

 

Озна-

комле-

ние  

 

Воспроизвод-

ство или оп-

ределение 

местонахожде 

ния конкрет-

ных элемен-

тов информа-

ции  

 

 

Отвечает.  

Воспринимает.  

Запоминает. 

Распознаёт.  

Излагает.  

Характеризует.  

Описывает.  

 

Руководит.  

Управляет.  

Направляет.  

Рассказывает.  

Сообщает.  

Показывает.  

Проверяет.  

Сделать 

сообщение, 

перечислить, 

описать, 

воспроизвести, 

установить, что 

это, где это и т.п., 

сформулировать, 

узнать,  

запомнить, 

рассказать,  

изложить факты, 

повторить, опре-

делить  

 

Пони-

мание  

 

Усвоение 

смысла изло-

женного ма-

териала  

 

Объясняет.  

Истолковывает.  

Интерпретирует.  

Доказывает.  

Раскрывает.  

Отождествляет.  

Доказывает.  

Слушает.  

Спрашивает.  

Сравнивает.  

Сопоставляет.  

Опрашивает.  

Проверяет.  

Измените, 

превратите, пере-

формулируйте, 

опишите, объ-

ясните, сделайте 

обзор, расскажите, 

суммируйте, 

свяжите воедино, 

разъясните, 

сделайте 

заключение, 

вывод, изложите 

основную идею  

 

Приме-

нение  

 

Использова-

ние правил, 

концепций, 

принципов, 

теорий, идей 

в новых си-

туациях, «пе-

ренос»  

 

Решает новые 

проблемы. 

Доказывает.  

Отбирает.  

Организует.  

Инициирует.  

Вырабатывает.  

Конструирует.  

Показывает.  

Фасилитирует.  

Оказывает 

содействие.  

Поддерживает.  

Наблюдает.  

Критикует.  

Обсуждает.  

Примените, 

попробуйте на 

практике, 

используйте, упот-

ребите, решите, 

докажите, по-

кажите, 

проиллюстрируйте, 

сделайте отчёт.  

 

Анализ  

 

Расчленение 

информации 

Обсуждает.  

Раскрывает.  

Исследует.  

Руководит.  

Проанализируйте, 

разделите на части, 
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на составные 

части, выяв-

ление взаимо-

связей  

 

Перечисляет.  

Анализирует.  

Разделяет на 

части.  

Разбирает 

критически.  

Стимулирует,  

Наблюдает.  

Предоставля-

ет ресурсы.  

разыщите, найдите, 

определите, 

различите, 

проверьте, 

сравните, 

классифицируйте, 

опровергните  

 

Синтез  

 

Создание из 

различных 

идей нового 

или уникаль-

ного 

продукта или 

плана  

 

Обсуждает.  

Обобщает.  

Связывает.  

Сопоставляет.  

Резюмирует.  

Суммирует.  

Организует 

обратную 

связь (реф-

лексию).  

Расширяет.  

Оценивает.  

Развивает 

идею.  

Дискутирует.  

Создайте, 

изобретите, пред-

скажите, 

сконструируйте, 

оформите, 

измените, 

вообразите, 

улучшите, 

предложите  

 

Оценка  

 

Оценивание 

значения ма-

териала или 

идей на осно-

ве определён-

ных критери-

ев или стан-

дартов  

 

Судит, 

оценивает.  

Обсуждает, 

подвергает 

сомнению.  

Формирует, со-

ставляет.  

Высказывает 

своё мнение.  

Принимает, 

допускает, 

соглашается, 

признаёт.  

Раскрывает 

критерии.  

Гармонизиру-

ет, согласовы-

вает.  

Составьте мнение. 

Придите к выводу, 

отберите, 

выберите, оцените, 

разберите, 

обсудите, 

проверьте, 

аргументируйте, 

рекомендуйте, 

определите, 

оправдайте, 

убедите  

Организация мест для работы со стратегиями смыслового чтения в школе  

Специально-организованными местами по отработке стратегий смыслового 

чтения будут программы внеурочной деятельности, а также поддерживающие 

курсы вариативной части учебного плана:  

1. 5-6 класс Школьный театр»  

2. 5 класс «Основы духовной культуры и светской этики» 

Особенности оценки уровня сформированности читательской грамотности 

В диагностике читательской компетентности будут использованы приняты 

нами в разделе «Оценка достижения планируемых результатов» три уровня 

опосредствования:  
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1.первый уровень (формальный) – понимание эмпирического слоя описания, 

требующее читательской работы по реконструкции картины жизни, 

изображенной в тексте. Этот уровень понимания информационного текста 

предполагает следующие читательские действия: отнесение отдельных единиц 

информации к реальности; связывание единиц информации в целостную 

картину;  

2.второй уровень (рефлексивный) – понимание рефлексивного слоя описания, 

требующее читательской работы по реконструкции мыслей автора по поводу 

картины жизни, изображенной в тексте. Этот уровень понимания текста 

предполагает такие читательские действия: умение выделить авторскую 

логику; умение критично отнестись к авторской логике;  

3.третий уровень (ресурсный) - соответствует читательская работа, 

предполагающая использование авторской фактологии и логики для создания 

своих собственных знаний, не упомянутых напрямую в тексте. Очевидно, что 

третий уровень понимания опирается на достижения двух первых уровней и 

едва ли возможен при их низкой сформированности. На третьем уровне 

читательские действия могут быть такими: умение на основе логики автора 

текста построить новую схему для ответа на новый вопрос; умение на основе 

логики автора текста предложить интерпретацию нового явления, 

принадлежащего к тому же классу явлений, который обсуждается в тексте.  

Подобная диагностика выявляет индивидуально-типологические профили 

разных учащихся, что требует от учителя разнообразия педагогических средств 

обучения пониманию информационных текстов.  

Инструмент мониторинга достижения планируемых результатов освоения 

междисциплинарной подпрограммы «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом: компетентностные проверочные работы на основе внеучебных текстов 

(см. раздел «Технологии развития и оценки сформированности универсальных 

учебных действий», «Дельта-тестирование» (см. раздел «Оценка достижения 

планируемых результатов»).  
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2.2.3. Подпрограмма формирования  и развития  ИКТ-компетентности 

обучающихся 

      В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, используются цифровые инструменты и 

возможности современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897, 

п.18.2.1). 

Цель подпрограммы – учебная  и общепользовательская  ИКТ-

компетентность при формировании универсальных учебных действий. 

Задачи подпрограммы: 

1. определить задачи ИКТ-компетентности при формировании 

универсальных учебных действий, дать характеристику содержания 

основных разделов ИКТ-компетентности и описание примерного вклада 

каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

2. охарактеризовать условия и средства для  формирования 

ИКТ-компетентности 

3. определить планируемые результаты подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и систему оценки ИКТ-компетентности обучающихся 
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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  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. 

 

 

Задачи ИКТ-компетентности  при формировании универсальных учебных 

действий 

 

1. При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

 

2. При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
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3. При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

4. ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы. 

Название раздела  Содержание раздела Предмет, в рамках 

которого 

осуществляется  

формирование 

ИКТ-

компетентности 

Знакомство со Использование эргономичных и «Технология», 
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средствами ИКТ безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла 

«Информатика» 

 

 

Запись, фиксация 

информации 

Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого 

как изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой 

информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт) 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание» а 

также во 

внеурочной 

деятельности 

Создание текстов с 

помощью 

компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и 

инструменты создания и 

оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод 

отдельных слов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История» 

Создание 

графических 

сообщений. 

Рисование на графическом 

планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 
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деревьев. «История», 

«Математика» 

Редактирование 

сообщений 

Редактирование текста  

фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», 

«История», 

«Литература»,  а 

также во 

внеурочной 

деятельности 

Создание новых 

сообщений путём 

комбинирования 

имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление 

нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация) 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», 

«История», 

«География», 

«Литература»,  а 

также во 

внеурочной 

деятельности 

Создание 

структурированных 

сообщений 

Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 
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написание пояснений и тезисов.(В 

рамках исследовательской и 

проектной деятельности по 

предметам и во внеурочной 

деятельности) 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», 

«История», 

«География», 

«Литература»,  а 

также во 

внеурочной 

деятельности 

Представление и 

обработка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. 

Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», 

«География», а 

также во 

внеурочной 

деятельности 

Поиск 

информации. 

Поиск информации в 

соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, 

формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых 

информационных источников. 

Использование ссылок для указания 

использованных информационных 

источников. Поиск информации в 

Все предметы 

учебного плана и 

во внеурочной 

деятельности 



 

338 

 

компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств 

ИКТ– электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции 

и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в 

информационной образовательной 

среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов 

и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы. 

Моделирование объектов и 

Все предметы 

учебного плана и 

во внеурочной 

деятельности 
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процессов реального мира и 

управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.  

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  

Русский язык Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литература Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация 
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(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

Математика Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

Естествознание Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

Информатика, Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
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технология инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ 

 

 

Условия и средства для  формирования ИКТ-компетентности  

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что  

конкретные технологические умения и навыки, а также  универсальные 

учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. В силу того, что основное содержание подпрограммы 

реализуется средствами различных учебных предметов, важно, чтобы 

формирование того или иного элемента/компонента ИКТ-компетентности 

должно быть непосредственно связано с его применением. Тем самым будет 

обеспечено  

·естественная мотивация, цель обучения; 
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·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким. 

 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются 

следующие технические средства и программные  инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор 

и экран, принтер монохромный, принтер цветной,  сканер, ксерокс,  микрофон, 

цифровой микроскоп, интерактивная доска. 

 программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео. 

        Все программные средства, установленные на компьютерах,  

лицензированы. 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 

Количество компьютеров (всего) 50 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 48 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 48 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/8 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 11 

Количество видеотехнических устройств 2 
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Количество аудиотехнических  устройств 2 

Интерактивная доска 2 

Мобильный класс 1 

 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет Да, выделенный 

канал 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

37 

Наличие действующего сайта школы www.zueva-

sh.narod.ru 

Электронный дневник Работа в АСУ 

РСО  

 

В школе функционирует локальная сеть с общесетевым диском - базой 

размещения электронных документов; работает библиотека-медиатека. Роль 

кабинета информатики меняется. Помимо его естественного назначения, как 

помещения, где идет изучение информатики, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с 

библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса. Кабинет информатики  широко 

используется  вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др. 

Учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

http://80.234.35.219/
http://80.234.35.219/
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 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 

(т.е. помнить о ней всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые  

обычно педагог  дает своим учащимся (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; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 

методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и 

т.д.). 

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, видео-фиксация наблюдаемых 

процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО исходит из 

того, что весь образовательный процесс должен отображаться в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде необходимо 

размещать поурочное календарно-тематическое планирование по каждому 

курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, 

в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 

информационной среде  могут быть размещены домашние задания, которые, 

помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 
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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, текущие и итоговые оценки учащихся. 

         

         Планируемые результаты подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности 

 

 Выпускник научится: 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

Обращение 

с 

устройства

ми ИКТ 

 

• 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; 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком. 
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• 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. 

Фиксация 

изображени

й и звуков 

 

• 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 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ 

в творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 
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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 видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов. 

Создание 

письменны

х 

сообщений 

 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст 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; 

• создавать 

текст на 

иностранном языке 

с использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 
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• использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание 

графически

х объектов 

 

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты 

и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

• создавать 

мультипликационны

е фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

 

Создание 

музыкальн

ых и 

звуковых 

сообщений 

 

использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач. 

 

Создание,  организовывать сообщения в виде проектировать 
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восприятие 

и 

использова

ние 

гипермедиа

сообщений 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, 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. 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные 

инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

 

Коммуника

ция и 

социальное 

взаимодейс

твие 

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

взаимодействов

ать в социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением (вики); 
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 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. 

• участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодейство

вать с партнёрами 

с использованием 

возможностей 

Интернета 

(игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и 

организаци

я хранения 

информаци

и  

 

использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы 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; 

создавать и 

заполнять 

различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации 

в Интернете в ходе 

учебной 

деятельности.  
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• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете 

Анализ 

информаци

и, 

математиче

ская 

обработка 

данных в 

исследован

ии 

 

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 

• проводить 

естественно-

научные и 

социальные 

измерения, вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Моделиров

ание, 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

проектировать 

виртуальные и 
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проектиров

ание и 

управление 

 

• 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 своё время с 

использованием ИКТ 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированно

го проектирования. 

 

Оценка 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.  

    

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.  
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 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. 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). 
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ. 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ЛИНИЙ. 

 

 

Русский язык 
 

Рабочие программы к линии учебников «Русский язык» для 5–9 классов под 

ред. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов выпускаются Издательским центром ООО 

«Просвещение». 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» для 5–9 классов 

разработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, зафиксированных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Русский язык», 5 класс. Авторы: Т.А. Ладыженская 

«Русский язык», 6 класс. Авторы: М.Т. Баранов 

«Русский язык», 7 класс. Авторы: М.Т. Баранов 

«Русский язык», 8 класс. Авторы: С.Л. Тростенцова 

«Русский язык», 9 класс. Авторы: С.Л. Тростенцова 

Содержание учебного курса, изложенного в учебниках, соответствует 

Фундаментальному ядру содержания общего образования и обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Материал учебников разработан с учетом современных научных 

представлений о языке и речи. В то же время некоторые языковые закономерности, 

речеведческие понятия, а также правила орфографии и пунктуации 

интерпретируются в формулировках, адекватных для понимания и усвоения 

обучающимися 5–9 классов. 

В учебниках совмещаются концентрический и линейный принципы изложения 

материала. Так, по линейному принципу построено изучение разделов 

«Морфология», «Синтаксис». Изучение разделов, обеспечивающих формирование 
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коммуникативной и культуроведческой компетенций, строится по 

концентрическому принципу; этому принципу подчинено также изложение 

разделов «Фонетика и орфоэпия», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Культура речи». 

Методический аппарат учебников, структура подачи учебного материала, 

система вопросов, заданий и упражнений, учитывающих возрастные и 

психологические особенности обучающихся, реализуют на основе системно-

деятельностного подхода требования ФГОС основного общего образования. 

Учебники обеспечивают достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования в предметной области 

«Филология. Русский язык», а также достижение обучающимися планируемых 

результатов по русскому языку. 

Учебники строятся по модульному принципу. Модуль-единица организации 

учебного материала, направленная на комплексное достижение метапредметных  и 

предметных результатов на отдельном этапе. В модулях-главах по единому 

принципу повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии 

программы. Два раздела каждого модуля – «Язык и речь» и «Текст»  — посвящены  

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают 

теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные 

коммуникативные задания. Особенностью учебников является значительное 

внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложениями к учебникам. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и 

лингвистическую компетенции на основе  коммуникативно-деятельностного 

подхода. В разделе  «Язык и культура. Культура речи» реализуется задача 

формирования функциональной грамотности обучающихся. В учебниках сделан 

акцент на национально-культурную специфику русского языка, его функции в 

современной России и в мире. 
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Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой  

для овладения языком как эффективным средством общения, что является 

необходимым условием успешной  адаптации обучающихся в обществе. 

Наличие аудиоприложений позволяет демонстрировать обучающимся 

образцовую речь, что очень важно в условиях быстрого изменения литературного 

языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы. 

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в 

интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, 

есть лингвистические задания игрового характера.  В учебники включены задания, 

дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания. 

В учебниках 7–9 классов особое внимание уделено использованию в речи 

различных грамматических средств и языковых единиц, а также овладению 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка.  

Важнейшим метапредметным результатом освоения обучающимися курса 

русского языка являются умения адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть всеми видами речевой деятельности. На формирование этих 

умений направлены многочисленные задания, отмеченные значком «Создаем 

высказывание». Умение грамотно использовать в речи терминологические 

словосочетания, необходимые обучающимся при изучении истории, биологии, 

математики и других школьных предметов, поддерживается включением 

соответствующей лексики в материалы для словарных диктантов. 

При изучении различных языковых единиц и явлений, норм литературного 

языка обучающиеся осознанно овладевают логическими действиями определения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения. 

Задания раздела «Текст» направлены на формирование умения структурировать 

текст, находить главную и второстепенную, явную и неявную информацию, 

основную идею текста. 

Система заданий под рубриками «Работа в паре» и «Работа в группе» 

формирует умения эффективно сотрудничать и взаимодействовать, распределять 
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функции и роли участников деятельности, слушать партнера и аргументировать 

свое мнение. 

Умение применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных задач органично формируется при изучении 

теоретического материала и при выполнении заданий, связанных с использованием 

и созданием схем предложений, моделей слов, различных таблиц. 

Материалы учебников позволяют формировать и развивать учебную и 

общепользовательскую компетенции в области информационно-коммуникационных 

технологий: использование аудиоприложения, обучение пользованию словарями, 

представленными в Интернете, задания по поиску информации в Интернете, по 

составлению sms-сообщений и т. п. 

Обращение к морально-этической проблематике в предлагаемых текстах 

упражнений содействует  развитию морального сознания, формированию 

нравственных чувств, толерантности как нормы отношения к другому человеку, 

осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам. 

Обсуждение текстов, посвященных родной природе, и создание собственных 

текстов на эту тему приводят к осознанию необходимости бережного отношения к 

окружающей среде, вносят вклад в формирование основ экологического сознания. 

Лингвистический анализ художественных текстов, в том числе поэтических, и 

создание собственных текстов на основе образцов русской и мировой 

художественной литературы способствуют осознанию эстетической ценности 

русского языка, развитию эстетического сознания обучающихся, их стремлению к 

речевому самосовершенствованию.  

 Достаточно большое количество разнообразных заданий, упражнений и рубрик 

в учебниках позволяет осуществить дифференцированное обучение с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся в рамках системно-деятельностного 

подхода. 
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Литература 
 

Рабочие программы по курсу «Литература» для 5–9 классов под ред. В.Я. 

Коровиной выпускаются Издательским центром ООО «Просвещение». 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Литература», 5 класс. Авторы: В.Я. Коровина 

«Литература», 6 класс. В.П. Полухина 

«Литература», 7 класс. Авторы: В.Я. Коровина 

«Литература», 8 класс. Авторы: В.Я. Коровин 

«Литература», 9 класс. Авторы: В.Я. Коровина 

Линия учебников разработана с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

Учебники подчинены реализации важнейшей цели литературного образования: 

воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам 

отечественной и зарубежной художественной литературы, развитию их способности 

эстетического восприятия и оценки явлений художественной литературы и на этой 

основе — формированию эстетических вкусов и потребностей.  

В учебники заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: 

 образовательный — чтобы понять произведение, нужно знать (в самых 

общих чертах), как оно «сделано» и как оно функционирует; 

 просветительский — биографические сведения о писателях и те сведения о 

внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с литературным 

текстом (отражается в нем или им открывается); 

 воспитательный — литература воспитывает сама по себе, литературными 

текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего 

подсознательно — и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать 
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равноправным собеседником в диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В.Г. 

Белинский).  

Дидактическая основа учебников — принцип доступности изучаемого 

материала для школьников, который реализуется в форме движения «от простого к 

сложному», а также другие классические принципы дидактики. 

 Среди традиционных форм, методов и приемов обучения, используемых 

учителями литературы, учебники позволяют организовать общение в малых 

группах и медленное чтение, при котором читатель, погружаясь в текст, раскрывает 

многие незаметные на первый взгляд особенности языка и стиля писателя. 

Учебники обеспечивают достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования, а также планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по курсу литературы. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные 

коммуникативные умения школьников, организующий проектную деятельность 

школьников, вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов. 

Задания и вопросы, в зависимости от целевой установки, распределены по 

рубрикам: «Встреча», «Решаем читательские задачи», «Ваша литературная 

энциклопедия», «Обсудим вместе», «Давайте поспорим», «Литературная 

мастерская», «Виртуальная кладовочка» и т. п. В учебнике 9 класса к ним добавлена 

рубрика «Закладки для экзамена». Уже в самих названиях рубрик проявляется 

ориентация содержания учебников на деятельностный подход, предполагающий 

включение школьников в самостоятельный поиск истины. 

Характер вопросов и заданий позволяет развивать творческие и 

исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, 

подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет 

шаг за шагом формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному 

литературному поиску, к различным приемам работы с информацией, с 

библиотеками – книжными и электронными. В самостоятельной работе 
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формируются интерес к предмету, любовь к литературе, а также литературный вкус 

– основа шкалы эстетических ценностей.  

Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской 

классикой. Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой 

для понимания современной литературы. Рассказывая о новом, учебники постоянно 

предлагают ученику вопросы на повторение и закрепление. Конечно, новое – основа 

учебы, но повторение и закрепление придают знаниям прочность, помогают 

подготовиться к будущим экзаменам. 

Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли 

литературной критики, формированию умения работать с литературно-

критическими статьями. 

Учебники расширяют литературную эрудицию учащихся; учат воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; подводят 

школьников к пониманию литературы как феномена духовной культуры.  

В учебниках последовательно выдерживается направленность на обучение 

поиску и селективной обработке учебной информации; на формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности). Опора на интернет-ресурсы и новые 

информационные технологии является важной отличительной чертой учебников. 

Согласно требованиям к личностным результатам освоения программы 

основного общего образования, учебники способствуют гуманистическому 

воспитанию школьников, развивают их духовно-нравственные качества, 

патриотизм, стремление к самостоятельной творческой деятельности, формируют 

гуманистическое толерантное сознание. 

В линии учебников реализуется основное положение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования – 

«направленность содержания и методики обучения на формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами» 
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Английский язык 
 

Рабочие программы к линии учебников по английскому языку под ред. Ю.В. 

Ваулина для 5–9 классов выпускаются Издательским центром ООО «Просвещение». 

В состав предметной линии учебников входят: 

«Английский язык» 5 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Д. Дули,     

Ю.А.Ваулина 

«Английский язык» 6 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Д. Дули,     

Ю.А.Ваулина 

«Английский язык» 7 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Д. Дули,     

Ю.А.Ваулина 

«Английский язык» 8 класс (серия «Английский в фокусе»). Авторы: Д. Дули,     

Ю.А.Ваулина 

«Английский язык» 9 класс (серия «Английский в фокусе»). Д. Дули,     

Ю.А.Ваулина 

 Завершенная предметная линия учебников для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

 Учебники решают задачу достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы по иностранному языку на ступени 

основного общего образования.  

Серия «Английский в фокусе» представляет собой учебно-методические 

комплекты (УМК) для каждого года обучения, включающие: учебник, рабочую 

тетрадь, книгу для учителя, компакт-диск с аудиоприложением к учебнику и 

рабочей тетради. УМК по английскому языку серии «Английский в фокусе» для 5–9 

обеспечивают преемственность содержания, методов и форм работы при изучении 

английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных учреждений.  

Учебники рассчитаны на их использование при трех занятиях в неделю, однако 

УМК каждого класса содержат материалы для резервных уроков, реализации 
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дифференцированного подхода к обучению и обеспечения возможности построения 

индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося. 

 Тематически и содержательно учебник 5 класса служит связующим звеном 

между комплектом учебников серии «Английский в фокусе» для начальной школы 

и линии для средней школы.  

Учебники для 6 и 7 класса тематически объединены сюжетом о международном 

молодежном интернет-журнале «The Rap», к участию в котором стремятся и 

повзрослевшие персонажи, знакомые учащимся с начального этапа обучения, что 

может стать наглядным примером готовности к саморазвитию и самообразованию.  

Журнальный принцип построения учебников позволяет значительно расширить 

тематику изучаемых аутентичных текстов и решать задачи воспитания гражданской 

идентичности, уважения к Отечеству, интереса к истории, науке и культуре своего 

народа и народа страны изучаемого языка. Формированию чувства товарищества, 

взаимопомощи и коллективизма в ситуациях, связанных с освоением роли 

«корреспондента» детской газеты, участника опросов, конкурсов способствуют 

тексты и задания, включенные в темы учебников.  

 Учебники 8–9 класса сохраняют журнальный принцип, но уже с учетом 

интересов повзрослевших обучающихся. В учебники включены темы, посвященные 

пониманию ценностей здорового и безопасного образа жизни; усвоению правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в различных ситуациях, 

основам экологической культуры, развитию рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Формирование толерантности как нормы отношения к другому человеку, 

языку, культуре, религии и истории является одной из основных задач обучения 

иностранному языку в общеобразовательной школе, чему способствует четко 

выраженная позиция авторов учебника, придерживающихся декларированных выше 

ценностей. При этом характер большинства устных и письменных заданий УМК 

стимулирует учащихся вырабатывать собственные оценки и выражать свои 

жизненные принципы.  
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При решении учебных заданий перед учениками ставятся задачи выбора 

модели речевого и неречевого поведения, решения определенной нравственной 

задачи и др. параллельно с задачей освоения и использования иноязычной речи. 

Задания «ответь на письмо», «оцени статью», «прими участие в дискуссии», 

«добавь свой ответ на обсуждение в чате», «проведи опрос одноклассников», а 

также участие в групповых проектах, парной и групповой работе при проведении 

викторин, заполнении опросов и анкет на английском языке стимулирует учащихся 

расширять свой кругозор. 

Учебники 5–9 классов обеспечивают комплексное обучение четырем видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. Учебники для 5–

7 класса и 8–9 класса различаются по принципам организации материала в 

соответствии со ступенями обучения, при этом все учебники линии построены по 

модульному принципу. 

 Каждый модуль (unit) включает задания на формирование коммуникативной 

компетенции в устной и письменной форме общения на материале одной темы.  В 

УМК 8–9 классов  увеличивается объем рабочих тетрадей, где учащиеся имеют 

возможность более широкого использования не только письменных заданий на 

печатной основе, но и заданий для индивидуальной работы с дополнительными 

аудиоматериалами и текстами для чтения.  

 УМК для 8 и 9 классов включают мультимедийные средства обучения, в том 

числе интерактивные упражнения на дисках, интерактивное грамматическое 

приложение и словарь.  

 Формирование коммуникативной компетенции в учебниках неразрывно 

связано с задачей формирования общелингвистической компетенции, 

формированием лингвистических знаний, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на основе принципа осознанности 

обучения. Языковой материал концентрически повторяется, обогащаясь новыми 

сведениями на каждой новой ступени обучения. 

 Учебники для 8–9 класса отличаются по подходу к изучению грамматического 

материала: они подготавливают учащихся к старшей школе и к возможности 
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использования английского языка для решения задач, связанных с выбором 

будущей профессии. Также учитывается готовность учащихся к решению более 

сложных учебных задач в соответствии с их возрастом и более высоким уровнем 

лингвистической подготовки на родном языке. Учебники 8–9 классов включают 

небольшие справочные грамматические таблицы  на английском языке, которые 

строятся на материале, изученном на предыдущих этапах обучения.  

 В учебниках 5–9 класса последовательно проводится обучение изучающему, 

ознакомительному и поисковому чтению, при этом акцент делается на развитие 

компенсаторных умений при обучении разным видам и стратегиям чтения. В 8–9 

классах коммуникативные навыки чтения, говорения, аудирования и письма 

становятся также и предметом обучения, поскольку стратегиям чтения, 

аудирования, говорения и письма, а также развитию работы со словарем посвящена 

рубрика «Train your brain» в русле формирования универсальных учебных действий. 

 Включение в учебники заданий для парной и групповой работы, групповых 

обсуждений проблемных ситуаций ставит учащихся перед осознанием 

необходимости признавать возможность существования различных точек зрения, 

стимулирует учащихся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Ученики могут моделировать ситуации общения, где они, 

выступая в роли корреспондентов молодежной газеты, могут включаться в общение 

с представителями разных культурных и языковых сообществ, выражая свою 

позицию на английском языке, что актуально в условиях мультикультурного и 

полиязычного мира. 

 Учебно-методические комплекты включают также тесты для самопроверки, 

которые ученики должны выполнять перед проведением контрольных работ по 

итогам каждой четверти, которые в целом способствуют формированию умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. Задание в тестах для 

подсчета баллов при проверке ответов формулируется таким образом, чтобы 

ученики осознавали возможность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
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 Поскольку для достижения планируемых результатов большое внимание уделяется 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиску средств ее осуществления; формированию умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, в учебниках данной линии отводится 

значительное место формам работ проектного характера, которые позволяют 

комплексно решать поставленные ранее задачи. 

 

 

История России 
 

Рабочие программы по курсу «История России» для 6–9 классов издаются 

Издательским центром ООО «Просвещение». Авторский коллектив данной линии 

учебников: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

Представленная завершенная предметная линия учебников по истории России 

для 6–9 классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«История России», 6 класс. Авторы: «История России», А.А. Данилов 

7 класс. Авторы: «История России», А.А. Данилов 

8 класс. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

«История России», 9 класс. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания общественнонаучного образования учащихся 

и направлены на достижение учащимися личностных (отражающих формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), 
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метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться) и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС 

основного общего образования (ООО).  

Учебники раскрывают базовые компоненты содержания школьного 

исторического образования: экономику, политику, социокультурную и военную 

историю, что способствует формированию у учащихся системных знаний о 

прошлом своей страны. Это позволяет в значительной мере реализовать 

воспитательный потенциал школьного курса истории, знакомя учащихся с 

традициями, обычаями, нравами, ценностями наших предков.  

В содержании каждого учебника осуществляется принцип гуманизации 

истории через включение материала о выдающихся исторических персоналиях, о 

типологических представителях различных социальных групп в разные 

исторические периоды, об общечеловеческих ценностях и культурных традициях. 

Фактический материал становится средством изучения человека в системе 

культуры, экономических, политических и других отношений той или иной эпохи.  

Компоновка  учебного материала в учебниках осуществляется в соответствии с 

хронологическим принципом. 

Содержание учебников характеризуется сочетанием принципов системности и 

фрагментарности. В содержании даются: с одной стороны, панорамные 

характеристики, позволяющие проследить тенденции, общие направления 

исторического развития, а с другой — детально описываются конкретно-

исторические ситуации, события, процессы, имеющие большое образовательно-

воспитательное значение для формирования личности учащегося, овладения им 

целостным представлением об историческом пути своей страны. 

 Исторический материал дифференцируется на основной (обязательный для 

изучения всеми учащимися) и дополнительный (конкретизирующий и 

расширяющий основной материал). Это дает возможность более эффективно 

учитывать индивидуальные особенности учащихся, их познавательный интерес, что 

является одним из механизмов достижения образовательных результатов. 
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 В целях адаптации изучаемого исторического содержания в учебниках 

используются таблицы, анализ которых позволяет учащимся лучше запомнить 

материал, выявить общие черты и специфику тех или иных явлений, событий, 

процессов. Данный подход позволяет развивать умение учащихся работать с 

информацией, представленной в относительно «свернутом» виде, способствуя 

достижению метапредметного результата, связанного с информационной 

компетентностью. 

В качестве одного из важнейших средств формирования критического 

мышления учащихся, развития их аналитико-синтетических умений в содержании 

учебников используются «альтернативные ситуации», соответствующие 

возрастным возможностям школьников: ситуации, раскрывающие альтернативы, 

возникающие в ходе исторического процесса; различные оценки событий, явлений 

прошлого, исторических личностей. Включение в содержание учебников 

«альтернативных ситуаций» создает необходимые предпосылки для организации с 

учащимися системной работы с версиями и оценками при изучении курса истории.  

Каждый учебник включает исторические источники, которые не только 

конкретизируют и расширяют содержание параграфов, но могут выступать в 

качестве основы для проведения с учащимися лабораторной работы по их 

изучению. Использование лабораторной работы как организационной формы 

изучения истории в школе позволяет в комплексе формировать важнейшие 

личностные качества и умения учащихся, адекватные личностным, метапредметным 

и предметным результатам. 

В учебниках содержатся документальные наглядные материалы, выступающие 

как самостоятельный и равноценный основному и дополнительному текстам 

источник исторических знаний. 

Стиль изложения в учебниках — описательный с использованием в ряде 

случаев приема заочного путешествия — отличается лаконизмом представления 

основных положений, что адекватно возрастным особенностям и учебным 

возможностям обучающихся. 
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Учебники включают систему разноуровневых заданий, которые объединены в 

несколько рубрик: 

 «Вспомните!» (задания, направленные на актуализацию ранее изученного 

материала, включая курс всеобщей истории). Это позволяет, с одной стороны, 

раскрыть своеобразие и неповторимость российской истории, а с другой — ее связи 

с ведущими процессами мировой истории);  

 «Задания, нацеленные на усвоение учащимися учебного материала 

параграфа» (содержатся непосредственно в тексте параграфов); 

 «Задания к параграфам учебника» (включают разноуровневые задания как 

на воспроизведение материала, так и на его преобразование и на использование в 

новой ситуации); 

 «Итоговые задания к главам учебника» (включают задания, адекватные 

контрольным измерительным материалам, используемым в рамках ГИА по истории, 

а также творческие задания, соответствующие деятельностному подходу в 

обучении, которые направлены на развитие сотрудничества обучающихся, 

коллективной работы). Такая система заданий нацелена на достижение учащимися 

не только предметных, но и метапредметных результатов, в частности 

формирование умения решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, сценарий ролевой игры 

и др.). 

Задания повышенного уровня сложности в учебнике обозначены звездочкой. 

 Исходя из требований к результатам обучения и освоения содержания 

школьного курса истории разработан аппарат ориентировки, включающий: 

 «Введение» (содержит рекомендации по работе с учебником, а также анкету 

«Я изучаю историю», заполнение которой учащимся позволит проанализировать 

уровень сформированности основных умений, необходимых для освоения им 

школьного курса истории); 

 рубрики, направленные на активизацию познавательной деятельности 

учащихся: «Изучив эту главу, вы узнаете», «Лента времени» (учебник, 6 класс), 

«Хронология событий» (учебник, 7 класс), «Изучаем источник», «Мнение 
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историка» (содержит отрывки из работ известных историков, иллюстрирующих их 

позиции в отношении того или иного события, явления, процесса, деятеля, и 

задание к этому отрывку);  

 рубрика «Словарь» раскрывает в систематизированном виде сущность 

основных понятий и терминов, изучаемых в курсе истории России; 

 «Памятки» (содержат алгоритмы формирования и развития ведущих умений 

учащихся при изучении курса истории основной школы, что является одним из 

инструментов достижения метапредметных и предметных результатов). 

Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение развивается 

многими заданиями, помещенными в конце параграфов, а также в рубриках «Точка 

зрения», «Давайте обсудим», «Изучаем источник». 

 Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию 

у учащихся личностных (отражающих формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), метапредметных 

(формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться) и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Всеобщая история  
 

Рабочие программы по курсу «Всеобщая история» для 5–9 классов под ред. 

издаются Издательским центром ООО «Просвещение».  

 Завершенная предметная линия учебников по всеобщей истории для 5–9 

классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В состав завершенной линии входят учебники: 
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 «История Древнего мира» 5 класс. Авторы: А.А. Выгасин 

«История Средних веков» 6 класс. Авторы: Е.В. Агибалова 

«Всеобщая история» 7 класс. Авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов 

«Всеобщая история» 8 класс. Авторы: Н.В. Загладин 

«Всеобщая история» 9 класс. Авторы: Н.В. Загладин 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания общественнонаучного образования и 

направлены на достижение учащимися личностных (отражающих формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), 

метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться) и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС ООО.  

 Учебники раскрывают базовые компоненты содержания школьного 

исторического образования: экономику, политику, социокультурную и военную 

историю, что способствует формированию у учащихся системных знаний о 

прошлом своей страны. Это позволяет в значительной мере реализовать 

воспитательный потенциал школьного курса истории, знакомя учащихся с 

традициями, обычаями, нравами, ценностями различных народов мира.  

Компоновка учебного материала в учебниках осуществляется по 

страноведческому и хронологическому принципам. 

В содержании каждого учебника осуществляется принцип гуманизации 

истории через включение материала о выдающихся исторических персоналиях, о 

типологических представителях различных социальных групп в разные 

исторические периоды, об общечеловеческих ценностях и культурных традициях. 

Фактический материал становится средством изучения человека в системе 

культуры, экономических, политических и других отношений той или иной эпохи.  

Исторический материал дифференцируется на основной (обязательный для 

изучения всеми учащимися) и дополнительный (конкретизирующий и 

расширяющий основной материал). Это дает возможность более эффективно 
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учитывать индивидуальные особенности учащихся, их познавательный интерес, что 

является одним из механизмов достижения образовательных результатов. 

В целях адаптации изучаемого исторического содержания в учебниках 

используются таблицы, анализ которых позволяет учащимся лучше запомнить 

материал, выявить общие черты и специфику тех или иных явлений, событий, 

процессов. Данный подход позволяет развивать умение учащихся работать с 

информацией, представленной в относительно «свернутом» виде, способствуя 

достижению метапредметного результата, связанного с информационной 

компетентностью. 

 В качестве одного из важнейших средств формирования критического 

мышления обучающихся, развития их аналитико-синтетических умений в 

содержании учебников используются альтернативные ситуации, соответствующие 

возрастным возможностям школьников: ситуации, раскрывающие альтернативы, 

возникающие в ходе исторического процесса; различные оценки событий, явлений 

прошлого, исторических личностей. Включение в содержание учебников 

альтернативных ситуаций создает необходимые предпосылки для организации с 

учащимися системной работы с версиями и оценками при изучении курса истории. 

Обучающиеся получают возможность не только приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в учебнике, но и определять и объяснять свое 

отношение и оценку данных событий и личностей, что является одним из 

важнейших предметных результатов обучения истории. 

Каждый учебник включает исторические источники, которые не только 

конкретизируют и расширяют содержание параграфов, но могут выступать в 

качестве основы для проведения с учащимися лабораторной работы по их 

изучению.  

Стиль изложения в учебниках — описательный с использованием в ряде 

случаев приема заочного путешествия — отличается лаконизмом представления 

основных положений, что адекватно возрастным особенностям и учебным 

возможностям учащихся. 
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Учебники включают систему разноуровневых заданий, которые объединены в 

несколько рубрик: «Вспомните!», «Задания, нацеленные на усвоение 

обучающимися учебного материала параграфа», «Задания к параграфам учебника» 

(включают разноуровневые задания как на воспроизведение материала, так и на его 

преобразование и на использование в новой ситуации, «Итоговые задания к главам 

учебника» (включают задания, адекватные контрольным измерительным 

материалам, используемым в рамках ГИА по истории, а также творческие задания, 

задания на развитие сотрудничества учащихся, коллективной работы). Такая 

система заданий нацелена на достижение учащимися не только предметных, но и 

метапредметных результатов, в частности формирование умения решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, сценарий ролевой игры и др.). 

Задания повышенного уровня сложности в учебнике обозначены звездочкой. 

В начале каждой главы учебника предлагается преамбула, отражающая 

основные вопросы темы, что позволяет акцентировать внимание учащихся на 

последующем их изучении.  

Достижению личностных результатов как системы ценностных отношений 

обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу — уделено серьезное внимание.  

Например о роли России в разгроме наполеоновской армии, о ее успехах не 

только на полях битв, но и на дипломатическом фронте.  

Все учебники обеспечивают формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Так, в учебник 7 класса в главу 1 включены параграфы о 

Великих географических открытиях, Реформации и Возрождении (§ 1, 3, 4, 6, 7), что 

позволяет создать у учеников целостное представление о сложном и 

противоречивом процессе перехода от Средневековья к Новому времени. В 

учебнике 8 класса в § 4 рассматриваются основные направления общественной 

мысли ХIХ в., сохранившие свое значение и в настоящее время.  
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Ученикам предлагается подумать, реально ли существование общества, в 

котором будут воплощены в жизнь коммунистические идеи. Ряд заданий 

направлены на понимание взаимосвязанности процессов, происходящих в 

государствах. 

 Система заданий, ориентирующих на различные формы деятельности, 

помогает обучающимся в выборе своей индивидуальной образовательной 

траектории. В конце параграфов предлагаются разноуровневые задания. 

 В учебники включены рубрики «Вспомните!», «Изучаем источник», вопросы и 

задания повышенной сложности, а также вопросы, которые направлены на 

применение учениками ранее полученных знаний. Методический аппарат 

учебников способствует формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. Во всех учебниках содержатся задания на обсуждение поставленной 

проблемы в группах, создание групповых проектов. 

 В учебнике представлены рубрики «Изучаем источник», памятки для 

организации познавательной деятельности, задания на формирование 

универсальных учебных действий, установление межпредметных связей. 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности помогут вопросы и 

задания рубрики «Вспомните!». Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение развивается многими заданиями, помещенными в конце 

параграфов, а также в рубриках «Изучаем источник», «Ракурс».  

 Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий обеспечивается путем подготовки докладов и 

сообщений на основе интернет-ресурсов и дополнительной литературы. 

 В курсе Всеобщей истории формируется умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 



 

374 

 

и по аналогии) и делать выводы. Реализация этой задачи обеспечивается заданиями 

на составление таблиц, работой со схемами, историческими каратами, 

иллюстрациями, словарем, хронологическими таблицами и т. д. 

Предметные результаты достигаются через усвоение школьниками системы 

исторических знаний, заданий на развитие специальных умений и навыков, 

расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности. 

Значительное место в учебниках уделено заданиям на оценочные суждения. 

Таким образом, содержание и методический аппарат учебников способствуют 

формированию у учащихся личностных (отражающих формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), 

метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться) и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Обществознание 
 

Рабочие программы по курсу «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова 5–9 

классов издаются Издательским центром ООО «Просвещение». 

Представленная завершенная предметная линия учебников обществознания для 

5–9 классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Завершенная предметная линия 

включает учебники: 

«Обществознание», 5 класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 6 класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 7 класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов 
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«Обществознание», 8 класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 9 класс. Автор: Л.Н. Боголюбов 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания общественно-научного образования и 

направлены на достижение учащимися личностных (отражающих формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), 

метапредметных (формируемых через освоение универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться) и предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС ООО.  

 Учебник 5 класса представляет собой целостный пропедевтический курс 

обществознания, в котором социальная информация приводится в виде рассказа о 

дне из жизни пятиклассника. Такое изложение учебного материала позволит 

пятикласснику воспринимать темы обществоведческого курса, как неразрывно 

связанные с его жизненным опытом и необходимые для успешной самореализации 

в обществе. 

 Учебник 6 класса раскрывает темы, связанные с человеком: его 

происхождением, сознанием, духовным миром, становлением личности.  

В учебнике 7 класса рассматриваются темы, связанные с устройством, 

организацией и развитием общества (социальная и политическая сферы жизни 

общества).  

Учебник 8 класса посвящен изучению основ правового регулирования в жизни 

человека и общества, а 9 класса – экономическим аспектам в жизни индивида, 

общества и государства.  

Такое распределение содержательных блоков учитывает возрастные 

особенности и социальный статус  обучающихся. Например, изучение правовых 

вопросов начинается с 8 класса по достижении ими 14-летнего возраста, 

расширением их ответственности и  дееспособности.  

Учебники обеспечивают достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 



 

376 

 

однако они предоставляют возможности для более углубленного и расширенного 

изучения материала за счет дополнительных текстов. 

В содержании учебников максимально реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи. 

Внутрипредметные связи носят в основном ретроспективный характер – 

постоянно актуализируется пройденный учебный материал.  

Обеспечиваются межпредметные связи с курсами:  

 ОБЖ (здоровый образ жизни, мышление, внимание, память, социальная 

безопасность); 

 биологией (личная гигиена, происхождение человека, гендерные и 

возрастные различия);  

 историей (происхождение государства и права, религии и искусства, этапы 

общественного развития, конкретные примеры общественных явлений) и т. д. 

Содержание учебного материала тесно связано с личным опытом учеников, 

обществоведческие понятия раскрываются на примерах из жизни обучающихся. 

Этой цели служит специальная рубрика сюжетного рассказа, в которой 

описываются истории о героях-сверстниках учеников. В 8 классе эту рубрику 

заменяют правовые ситуации, персонажи которых вступают в различные 

правоотношения. Все персонажи и ситуации выбираются в зависимости от тематики 

и основных целей курса на данной ступени обучения.  

Примеры, приводимые в учебниках, узнаваемы и близки для всех учащихся 

огромной России, они даются на основе социальной действительности различных 

субъектов Российской Федерации, как города, так и села.  

В целях лучшего обеспечения достижения личностных результатов обучения 

введена рубрика «Познаю себя». Ее задания работают на формирование не просто 

рефлексивных умений, но личностно-социальной компетенции учеников, помогая 

им думать не только о личном успехе, но и о развитии различных сторон жизни 

общества, о благополучии и процветании своей страны. Этой задаче служит также 

рубрика «Мой социальный опыт». Зафиксированные в ФГОС ООО ценностные 

ориентиры формируются не только через систему заданий, но и через все 
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содержание учебного материала, что абсолютно органично именно для 

обществоведческого курса. 

Характер содержания учебников полностью соответствует целям 

формирования российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, экологического мышления, правового самосознания, социальной 

ответственности, ориентации на семейные ценности, а также приверженности всем 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Особую роль в формировании познавательной компетенции обучающихся 

играет проектный метод обучения, которому в учебниках отводится значительное 

место. В частности, есть подробная памятка по работе над проектом; в учебнике 5 

класса итоговыми проектами заканчивается каждая глава. В последующих 

учебниках регулярно предлагаются темы проектных работ.  

Выполнение всех заданий развивает навыки устной и письменной речи. В 

учебниках 5–7 классов есть тренинговые задания для воспитания культуры речи в 

различных жизненных ситуациях. 

Развитию коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся служит рубрика «Размышляю». В начале глав приводятся 

мотивирующие вопросы, а в начале параграфов – вопросы, актуализирующие 

основные знания и умения перед изучением нового материала.  

 Выделению главного и обобщению знаний способствуют основные понятия и 

обобщающие выводы, приведенные в конце параграфов и глав. Для организации 

самостоятельной работы и самопроверки в конце каждого параграфа дана система 

дифференцированных заданий, помогающих ученикам при помощи учителя 

подготовиться к государственной итоговой аттестации. Типовые аттестационные 

задания помещены в конце учебников 7–9 классов. 

Развитию предметного умения работать с социальной информацией служит 

рубрика «Работаю с информацией». Задания этой рубрики  учат не только искать и 

отбирать нужную информацию, но и анализировать, критиковать, использовать для 

решения жизненных и учебных задач.  
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В конце каждого учебника находится перечень дополнительных источников 

информации, среди которых есть справочная, научно-популярная, художественная 

литература, а также ссылки на интернет-источники.  

В учебниках активно используются все виды художественной и  графической 

наглядности (фотографии, карикатуры, рисунки, репродукции, таблицы, схемы, 

карты, символы, диаграммы), которые развивают умение переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую.  

В учебниках проводится поэтапная работа по формированию у обучащихся  

обществоведческих понятий. В учебнике 5 класса широко используется прием 

подведения под понятия без его определения. В следующих классах постепенно 

вводятся понятия с определениями, после чего они начинают широко 

использоваться в контексте учебного материала.  

Обществоведческий материал предоставляет широкие возможности для 

осуществления духовно-нравственного воспитания школьников. Этой цели служат 

материалы параграфов «Твои классные друзья», «Правила школьной жизни», 

«Участие в общественной жизни», «Семейные традиции» (5 класс); «Воспитываем 

характер», «Поведение и поступок», «Отношения между людьми», «Мораль в 

жизни человека», «Во что мы верим», «Жизненные ценности» (6 класс); «Такие 

разные отношения», «Давай помиримся!», «Нормы поведения», «В мире религий» 

(7 класс) и другие.  

Развитию коммуникативных навыков служит рубрика «Работаю в команде», 

которая организует работу учащихся в парах, группах и нацеливает на выполнение 

коллективных проектов.  

В  учебнике реализован практико-ориентированный подход к обучению, 

реализуемый в следующей  логике изложения  учебного материала: «Практика — 

Теория — Практика». При этом актуализированный личный опыт учеников 

возвращается в их практическую деятельность, помогает решать важнейшие личные 

и общественные задачи.  
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

Рабочие программы по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков)  для 4–5 

классов издаются в Издательском центре «Вентана-Граф». 

Предметная линия включает учебники: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 4 класс. Авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков;  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс. Авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

в 4–5 классах. 

 В учебнике для 5 класса представлен материал на 17 часов (0,5 часа в неделю в 

течение года).  

Актуальность изучения данного курса в 5 классе общеобразовательной школы 

определяется социальным заказом и педагогической целесообразностью. 

Базисной составляющей всего курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (4–5 классы) является обращение к личности школьников, 

находящихся на стыке двух возрастных этапов развития, удовлетворение их 

желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем без вреда для 

самих себя и других людей. 

В 5 классе продолжается решение важнейших задач воспитания:  

 воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

 формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные веры; 
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 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является наследием всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление ценностных ориентаций, формирование убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозными убеждениями, а нравственным 

характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» построено на основе культуроведческого принципа: раскрывает различные 

грани многонациональной российской культуры как сплава традиций, нравственных 

ценностей, норм светской и религиозной морали. Индивидуальная культура 

человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством всего культурного 

наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов. 

Исходя из этого, отобранное содержание обеспечивает, во-первых, 

ознакомление подрастающего поколения с духовными ценностями народов 

Российского государства; во-вторых, формирование общего представления о 

религиозной вере, традиционных религиях, которые исповедуют народы России, и, 

в-третьих, это содержание является предпосылкой воспитания толерантности, 

уважения к культуре других народов, их традициям, обычаям, верованиям. 

Ведущими содержательными идеями курса являются следующие: основные 

нормы светской и религиозной морали, их значение в развитии общества и каждого 

его члена; роль традиционных религий в становлении культуры, истории и 

современности России. Логика раскрытия содержания учитывала психологические 

особенности и возможности школьников 4–5 классов.  

Структура учебника, методические и технологические особенности 

предъявления программного содержания обеспечивают не только усвоение знаний, 
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но и развитие социально значимой деятельности детей. Можно выделить 

следующие особенности методического аппарата учебника: 

 система учебных диалогов, позволяющих учащимся работать на основе 

логического рассуждающего мышления (дети высказывают суждения, строят 

гипотезы, обобщают, делают выводы, слушают друг друга); 

 система практических работ, цель которых показать пятикласснику 

возможности применения полученных знаний в житейских ситуациях; 

 вопросы и задания учебника не дают готового ответа на поставленные 

проблемы, а предлагают сначала высказать свои суждения, а затем сравнить их с 

предлагаемыми текстами; 

 каждая глава заканчивается выводом, которые постепенно и 

последовательно формируют необходимые понятия.  

Рубрики учебника решают следующие задачи: 

 организацию учебных диалогов (рубрики «Обсудим вместе», «Послушаем 

друг друга»); 

 расширение кругозора и общей культуры школьников (рубрики «Жил на 

свете человек», «Для любознательных»); 

 предоставление возможности школьникам участвовать в разных видах 

совместной деятельности (парная, групповая работа, проектная деятельность). 

Используемый в учебнике иллюстративный материал несет дидактическую 

функцию и позволяет уточнить и систематизировать полученные знания. В 

учебнике представлены задания, которые требуют ориентировки в географических 

и исторических картах. 

 

География  
 

Рабочие программы по географии под ред. И.И. Баринова, АА. Плешакова 

выпускаются Издательским центромООО  «Дрофа».  

 Завершенная предметная линия учебников географии для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с требованиями к 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и содержит следующие учебники: 

«Начальный курс географии» 5 класс. Авторы: И.И. Баринова, АА. Плешакова;  

«Начальный курс географии» 6  класс. Авторы: И.И. Баринова, АА. Плешакова;  

«Материки, океаны, народы и страны» 7 класс. Авторы: И.И. Баринова, АА. 

Плешакова;  

География России. Природа. Население» 8 класс. Авторы: И.И. Баринова, АА. 

Плешакова;  

«География России. Хозяйство. Регионы» 9 класс. Авторы: И.И. Баринова, АА. 

Плешакова;  

 Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания географического образования и направлены 

на достижение учащимися личностных (отражающих формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), метапредметных 

(формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться) и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

В основе содержания учебников лежит гуманистическая и культурологическая 

парадигма развивающего обучения, а методологией служит комплексный подход 

изложения курса географии, т. е. переход от раздельного изучения физической и 

социально-экономической географии к интегрированному изложению 

географического содержания образования. 

В рассматриваемой линии учебников осуществляется важнейшая идея новой 

концепции школьной географии – реализация практической направленности 

учебного предмета, формирование ключевых компетенций школьников. 

Содержание всех учебников линии направлено на соответствие: 

 современным тенденциям развития общества, его материальным и духовным 

ценностям, новому социальному заказу школы;  
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 новейшим достижениям географической науки, которая все больше 

превращается в единую науку о взаимодействии общества и природы; 

 задачам формирования основных видов учебной деятельности ученика;  

 задачам воспитания и обучения нравственных и предприимчивых людей, 

способных самостоятельно приобретать новые знания, оценивать и объяснять, 

принимать ответственные решения в ситуации выбора;  

 педагогическому мастерству учителя, уровню подготовки учащихся, 

условиям работы конкретной школы. 

 Учебники созданы на основе принципов интеграции географических знаний, 

системности, гуманизации, экологизации, междисциплинарной интеграции, 

усиления воспитательного потенциала школьной географии, развития 

познавательного интереса. 

В них реализована задача личностно ориентированного обучения географии; в 

построении сохранены лучшие традиции, присущие отечественным учебникам 

географии. 

В то же время комплексный подход изменил соотношение между 

общеземлеведческими и страноведческими компонентами содержания в сторону 

увеличения страноведческого материала. Наибольшее отражение этот подход 

получил в 7 и 8–9 классах. 

Полнее отражен культурологический принцип обучения и гуманизация 

географического образования, увеличен объем материала этнокультурного и 

историко-географического содержания. 

Расширению географического кругозора школьников способствует описание 

объектов Всемирного природного и культурного наследия человечества ЮНЕСКО, 

которое имеется во всех учебниках линии; сохранена традиция межпредметных 

связей географии с математикой, физикой, химией, биологией, историей. 

Геоэкологическая составляющая школьной географии представлена как 

отдельными сюжетами в параграфах, так и целыми разделами и темами; в 

учебниках есть экологические карты каждого материка, России, мира в целом; 
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усилено внимание к практическим видам деятельности; в содержании всех 

учебников приведены задания практического характера.  

 В целях формирования информационной компетенции учащихся в учебниках 

предусмотрены задания с использованием современных технологий.  

 

Математика 
 

Рабочие программы по курсу математики для 5–6 классов (авторы: Н.Я. 

Виленкин) издаются Издательским центром «Мнемозина», 7-9 классы (авторы: 

Ю.Н. Макарычев, С.А. Теляковский) издаются Издательским центром ООО 

«Просвещение» 

 Представленная завершенная предметная линия учебников «Математика» для 

5–6 классов разработана с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

 «Математика», 5 класс. Автор: Н.Я. Виленкин; 

 «Математика», 6 класс. Автор: Н.Я. Виленкин. 

Учебники ориентированы на реализацию системно-деятельностного подхода. 

Обучающийся становится активным субъектом образовательного процесса, а сам 

процесс приобретает деятельностную направленность. При этом используются 

разнообразные формы обучения: работа в паре, группе, использование современных 

(в том числе информационных) технологий обучения, а также проектная 

деятельность учащихся, имеющая важное практическое значение. 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Изучение нового содержания в учебниках сопровождается рассмотрением задач 

как практического, так и теоретического характера. В учебниках представлена 

рубрика «Готовимся к изучению новой темы», в которой содержатся необходимые 



 

385 

 

для изучения нового материала задачи, даются рекомендации по подготовке к 

изучению нового материала (повторению необходимых сведений из пройденного). 

Это позволяет обучающимся определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе. 

Упражнения каждого параграфа составляют нескольких рубрик: «Решаем 

устно», «Упражнения», «Упражнения для повторения», «Готовимся к изучению 

новой темы», «Задача от мудрой совы». Система заданий представлена 

упражнениями различной сложности (четыре уровня сложности), ориентирующими 

на различные формы деятельности, что помогает учащимся в выборе 

индивидуальной образовательной траектории.  

В конце глав приведены итоги, в которых перечислены планируемые 

результаты обучения; даны задания в тестовой форме «Проверь себя».  

Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации позволяют 

формировать задания на установление верности утверждения, а также на 

представление данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, на  работу с этими 

данными.  

Раздел «Дружим с компьютером», полностью интегрированный и с 

содержанием учебника, и с содержанием дидактического материала к нему, 

позволяет учителю организовать учебный процесс на современном уровне с 

использованием ИКТ.  

Теоретический материал и упражнения параграфов «Шкала. Координатный 

луч», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», «Диаграммы», 

«Координатная прямая», «Координатная плоскость», «Графики» обеспечивают 

овладение обучающимися системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

Весь геометрический материал: изучение геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве имеет практико-ориентированный подход. Например, материалы  

параграфов «Прямоугольный параллелепипед. Пирамида», «Цилиндр. Конус. Шар» 
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реализуют знакомство с примерами пространственных фигур, содержат задания на 

исследование свойств геометрических фигур, используя моделирование, 

практические наблюдения, измерения, что обеспечивает овладение геометрическим 

языком; развивают умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира,  пространственные представления, изобразительные умения, навыки 

геометрических построений. 

В учебнике уделяется большое внимание работе над понятиями, 

целесообразности выбора того или иного определения. При реализации этой задачи 

широко используется прием «пример — контрпример». Это, в частности, 

способствует предотвращению распространенных ошибок.  

Учитывая, что в общеобразовательной школе невозможно полноценно 

использовать строгий формально-логический метод построения курса математики, в 

учебниках реализуется методика соединения формально-логического подхода с 

естественнодедуктивным принципом обучения.  

В учениках  содержится   разнообразный  дидактический  материал. Это 

позволяет организовать работу с учебником с учетом общего уровня 

подготовленности класса и индивидуальных особенностей учащихся.  

Упражнения распределены на рекомендованные для решения в классе, и на 

задания для домашней работы, причем каждое упражнение для домашней работы 

имеет свой аналог среди решаемых в классе задач. Отдельно выделены задания для 

устной работы. 

Все задания классифицированы по уровню сложности: простые задачи, задачи 

среднего уровня сложности, сложные задачи, задачи повышенной сложности. Даны 

также задания повышенной сложности, которые можно использовать во 

внеклассной работе. 

В разделе «Ответы и указания» размещены ответы практически ко всем 

заданиям, отвечающим достаточному и высокому уровням учебных достижений 

учащихся. Ответы значительного количества заданий, ход решения которых может 

быть неочевидным, сопровождаются развернутыми указаниями, иллюстрациями. 
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В учебниках учтены возрастные особенности мышления учащихся, 

используются приемы повышения эффективности усвоения материала.  

Задания практической направленности способствуют установлению 

межпредметных связей и формированию навыков практического применения 

изученного теоретического материала. Для значительного количества упражнений 

даны готовые рисунки, что позволяет оптимально использовать время на уроке.  

В виде рассказов и справочных данных представлены сведения из истории 

математики, касающиеся становления и развития понятий. Даются короткие 

биографические сведения известных ученых, которые внесли весомый вклад в 

разработку изучаемых разделов математики. 

 

Алгебра 
Рабочие программы по курсу алгебры для 7–9 классов (авторы: Ю.Н. 

Макарычев, С.А. Теляковский) издаются Издательским центром ООО 

«Просвещение». 

Представленная завершенная предметная линия учебников «Алгебра» для 7–9 

классов общеобразовательных учреждений разработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

 «Алгебра», 7 класс.  Авторы: Ю.Н. Макарычев, С.А. Теляковский 

 «Алгебра», 8 класс.  Авторы: Ю.Н. Макарычев, С.А. Теляковский 

 «Алгебра», 9 класс.  Авторы: Ю.Н. Макарычев, С.А. Теляковский 

Учебники ориентированы на реализацию системно-деятельностного подхода.  

При этом содержание учебников позволяет использовать разнообразные формы 

обучения: работа учащихся в паре, группе, использование современных (в том числе 

информационных) технологий обучения, а также проектная деятельность учащихся, 

имеющая практическое значение. 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 
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соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Система заданий представлена упражнениями различной сложности (четыре 

уровня сложности), ориентирующими на разнообразные формы математической 

деятельности, что способствует выбору индивидуальной образовательной 

траектории.  

В каждом параграфе изучение нового содержания сопровождается 

рассмотрением задач как практического, так и теоретического характера, в 

учебниках представлена рубрика «Готовимся к изучению новой темы», в которой 

содержатся необходимые для изучения нового материала задачи, даются 

рекомендации по подготовке к изучению нового материала (повторение 

необходимых сведений из пройденного). 

В каждом параграфе имеются рубрики «Упражнения для повторения» и 

«Готовимся к изучению новой темы», в конце глав приведены итоги, в которых 

перечислены планируемые результаты обучения; даны задания в тестовой форме 

«Проверь себя».  

Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации формируют 

задания на установление верности утверждения, а также на представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков и схем, на работу с ними  на протяжении всего 

курса. 

Умение строить логические  рассуждения  формирует система упражнений на 

доказательство. 

Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий обеспечивает раздел «Дружим с компьютером», 

полностью интегрированный с содержанием и методическим аппаратом, и который 

позволяет учителю организовать учебный процесс с использованием ИКТ, 

реализовать межпредметные связи с дисциплинами естественнонаучного цикла.  

После теоретического материала учащимся предлагаются вопросы по 

изученному материалу, задачи на доказательство. В каждом  параграфе имеется 
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набор устных упражнений, направленных на развитие устной математической речи 

и умение давать описания предметов. В учебниках представлена система 

упражнений на построение математической модели взаимосвязей реального 

процесса. Задачи практического содержания есть в каждом разделе курса.  

В представленной линии учебников функция рассматривается как 

математическая модель взаимосвязей реальных процессов, закладываются навыки 

графической культуры, развивается представление о графическом методе решения 

уравнений, рассматриваются общие принципы преобразования графиков функций. 

 Учитывая, что в общеобразовательной школе невозможно полноценно 

использовать строгий формально-логический метод построения курса математики, 

авторы избрали методику соединения формально-логического подхода с 

дедуктивным принципом. При этом учащиеся, способные к дедуктивного типу 

мышления, имеют возможность усвоить логические основы построения курса 

алгебры. 

Задания и упражнения в учебниках распределены на рекомендованные для 

решения в классе и на задания для домашней работы, причем каждое упражнение 

для домашней работы имеет свой аналог среди решаемых в классе задач. Отдельно 

обозначены задания для устного решения. Все задания дифференцированы по 

уровню сложности: простые задачи, задачи среднего уровня сложности, сложные 

задачи, задачи повышенной сложности. Даны также задания повышенной 

сложности, которые можно использовать во внеклассной работе (на 

факультативных занятиях, в кружках и др.). 

  Количество заданий в учебниках  превышает  необходимый объем  для 

классной  и  домашней  работы, что позволяет  учителю выбирать необходимое 

количество заданий  того уровня сложности, который отвечает уровню учебных 

достижений как класса в целом, так и отдельных учащихся.  

В учебниках учтены возрастные особенности мышления учащихся, 

используются приемы повышения эффективности усвоения материала. Например, 

широко применяется графическое описание объектов. Для наглядного 

представления иерархии множеств объектов широко используются схемы, 
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построенные по принципу диаграмм Эйлера. Изучение свойств объектов 

сопровождается обобщениями, представленными в виде таблиц. При изучении 

функциональных зависимостей важно установление соответствия между 

свойствами функции и ее графиком. В учебниках уделяется значительное внимание 

формированию навыков работы с графическими изображениями функциональных 

зависимостей.  

В учебниках уделено внимание межпредметным связям и формированию 

навыков практического применения изученного теоретического материала. Ряд 

заданий построен на фактическом материале из других школьных предметов, на 

ситуациях из разных сфер человеческой детельности.  

В разделе «Ответы и указания» размещены ответы практически ко всем 

заданиям, отвечающим достаточному и высокому уровням учебных достижений 

учащихся. К заданиям, ход решения которых может быть неочевидным, приведены 

развернутые указания. 

 

Геометрия 
 

Рабочие программы по курсу геометрии для 7–9 классов (авторы: А.В. 

Погорелов) издаются Издательским центром ООО «Просвещение». 

 Представленная завершенная предметная линия учебников «Геометрия» для 7–

9 классов общеобразовательных учреждений разработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

 «Геометрия», 7 класс. Авторы: А.В. Погорелов; 

 «Геометрия», 8 класс. Авторы: А.В. Погорелов;  

«Геометрия», 9 класс.  Авторы: А.В. Погорелов. 

Учебники ориентированы на реализацию системно-деятельностного подхода, 

который позволит обеспечить активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, 
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который приобретает деятельностную направленность. При этом содержание 

учебников позволяет использовать разнообразные формы обучения: это работа 

учащихся в паре, группе, применение современных (в том числе информационных) 

технологий обучения, проектная деятельность учащихся, имеющая важное 

практическое значение. 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Учитывая, что в школьном курсе практически невозможно использовать строго 

формально-логический метод построения курса математики, в учебниках избран 

путь соединения формально-логического подхода с естественно-дедуктивным 

принципом обучения. В то же время учащиеся, способные к дедуктивного типу 

мышления, имеют возможность усвоить логические основы построения курса 

геометрии. 

В  учебники  включен разнообразный  дидактический  материала. Это 

позволяет  учителю выбирать нужное количество заданий именно того уровня 

сложности, который соответствует общему уровню учебных достижений как класса 

в целом, так и отдельных учащихся с учетом уровня их подготовки.  С этой целью 

задания должным образом классифицированы. Упражнения распределены на 

рекомендованные для решения в классе, и для домашней работы, причем каждое 

упражнение для домашней работы имеет свой аналог из классной работы. Отдельно 

выделены задания для устной работы учащихся. В каждой главе помещены тексты 

заданий в тестовой форме «Проверь себя». 

 Все задания классифицированы по уровню сложности: простые задачи, задачи 

среднего уровня сложности, сложные задачи, задачи повышенной сложности. Даны 

также задания повышенной сложности, которые можно будет использовать во 

внеклассной работе. 

Ряд задач обозначены как «ключевые». Роль таких задач состоит в том, чтобы 

полученные в результате их решения определенные факты и утверждения учащийся 
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мог в дальнейшем использовать для решения других задач. Фактически 

утверждения, доказываемые в таких задачах, являются теоремами. Однако сама 

подача их в виде ключевых заданий определяется двумя задачами: уменьшением 

количества теорем, которые даются в теоретической части учебника в качестве 

готового материала для обязательного изучения, и одновременно активизацией 

творческих возможностей учащихся и повышением уровня интериоризации 

материала за счет самостоятельной отработки определенных выводов. 

Значительное внимание уделяется задачам на построение, они играют важную 

роль в формировании математической культуры и навыков сознательного 

применения свойств изучаемых объектов. 

В разделе «Ответы и указания» размещены ответы практически ко всем 

заданиям, отвечающим достаточному и высокому уровням учебных достижений 

учащихся. Ответы значительного количества заданий, ход решения которых может 

быть неочевидным, сопровождаются развернутыми указаниями, иллюстрациями. 

Учебник учитывает возрастные особенности мышления учащихся, использует 

явные приемы повышения эффективности усвоенного материала. В рисунках и 

схемах широко используется возможность цветной печати. Приведенный ряд 

заданий практической направленности способствует установлению межпредметных 

связей и формированию навыков практического применения изученного 

теоретического материала. Для значительного количества упражнений даны 

готовые рисунки, это позволяет оптимально использовать время на уроке. Для 

классификации объектов используются наглядные схемы, построенные по 

принципу диаграмм Эйлера.  

В качестве материалов повышенной сложности и для дополнительного 

изучения предлагаются теорема Менелая, теорема Птолемея, прямая Эйлера, 

которые наглядно демонстрируют красоту и привлекательность геометрических 

объектов. 

Учебники содержат рассказы из истории математики, снабжены и 

биографическими сведениями об известных ученых, которые внесли весомый вклад 

в разработку геометрии.  
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Информатика 

 

Рабочие программы по линии учебников( профильный ) «Информатика и ИКТ» 

для 7–9 классов издаются  издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (автор: 

Н.Д. Угринович). 

Предметная линия, обеспечивающая освоение курса, включает следующие 

учебники: 

«Информатика», 7 класс. Автор:Н.Д. Угринович 

«Информатика», 8 класс. Авторы: Н.Д. Угринович 

«Информатика», 9 класс. Авторы: Н.Д. Угринович 

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать 

знакомство учеников со всеми основными разделами предметной области 

информатики. Поэтому курс включает в себя следующие содержательные линии: 

«Информация и информационные процессы»; «Представление информации»; 

«Компьютер: устройство и ПО»; «Формализация и моделирование»; «Системная 

линия»; «Логическая линия»; «Алгоритмизация и программирование»; 

«Информационные технологии»; «Компьютерные телекоммуникации»; 

«Историческая и социальная линия». 

В содержании учебников по информатике для основной школы важнейшим 

является решение задачи формирования школьного курса информатики как 

полноценного общеобразовательного предмета. В содержании этих учебников, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, достаточно сбалансированно отражены 

три составляющие предметной области информатики: теоретическая информатика, 

прикладная информатика (средства информатизации и информационные 

технологии) и социальная информатика. Фундаментальный характер курсу придает 

опора на базовые научные представления предметной области: информация, 

информационные процессы, информационные модели. 
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Большое место в содержании курса уделяется технологической составляющей, 

обеспечивающей одну из важных задач обучения в основной школе — 

формирование ИКТ-компетентности школьников.  

 В учебниках предусматривается принцип инвариантности к конкретным 

моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на 

понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на 

последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

Учебники содержат теоретический материал курса. Весь материал для 

организации практических занятий (в том числе в компьютерном классе) 

сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Содержание задачника-практикума 

достаточно обширно для многовариантной организации практической работы 

учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения 

теоретического содержания некоторых разделов курса. В каждом учебнике помимо 

основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии 

с ФГОС ООО), имеются дополнения к отдельным главам. 

Большое внимание в учебниках уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа — принципа системности. В качестве одного из средств  

в конце каждой главы присутствует логическая схема основных понятий по  

изученной теме. В оформлении учебника в целом использован систематизирующий 

видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествия по 

«Океану Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» и 

«островов» (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 

основных знаний и умений, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов. Этому служат упомянутые выше логические схемы, раздел «Коротко о 

главном» в конце каждого параграфа; разделы «Чему вы должны научиться, изучив 

главу…» в конце каждой главы; глоссарий курса в конце книги. Присутствующие в 

конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного 
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материала на понятийном уровне. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных 

ресурсов, размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, 

интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования 

алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, 

предусмотренных предметными результатами ФГОС ООО. Для практической 

работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных 

авторами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ программирования 

используется язык Паскаль. 

В соответствии со Стандартом курс нацелен на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Важнейшей задачей изучения информатики в школе являются воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

В частности, одним из таких качеств является формирование информационно-

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие 

ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким 

образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики 

входят в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной 

целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс 

несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе 

основного общего образования. 

В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения, в ряде разделов (прежде всего связанных с 

освоением информационных технологий) содержатся задания проектного характера 

под заголовком «Творческие задачи и проекты».  
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 В методическом пособии для учителя даны рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над коллективным  проектом требует 

взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы.  

 

Физика 
 

 Рабочие программы по курсу физики для 7–9 классов (автор: А.В. Пёрышкин) 

издаются Издательским центром ООО «Дрофа». 

 Представленная завершенная предметная линия учебников «Физика» для 7–9 

классов общеобразовательных учреждений разработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

«Физика», 7 класс. Автор: А.В. Пёрышкин; 

 «Физика», 8 класс. Автор: А.В. Пёрышкин; 

 «Физика», 9 класс. Авторы: А.В. Пёрышкин. 

Учебники ориентированы на достижение целей основного общего образования, 

а также достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 В учебниках реализованы системность изложения учебного материала, 

единство теоретического и экспериментальных методов познания, что способствует 

формированию у учащихся целостного представления о физической картине мира.  

Содержание курса опирается на естественнонаучный метод познания и, 

соответственно, на экспериментальные факты, теоретические модели, физические 

понятия и величины, связи между физическими величинами, физические законы, 

следствия, вытекающие из законов, включая количественные функциональные 

зависимости между физическими величинами, практические приложения.  
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 Каждая глава курса базируется не только на традициях методики обучения 

физике, но и на межпредметных связях с курсами математики (например, 

использование координатного метода), естественнонаучных дисциплин (химии — 

атомно-молекулярное учение; астрономии — геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира, физическая природа небесных тел Солнечной системы).  

 В начале курса 7 класса, который полностью посвящен рассмотрению 

механических явлений, учащиеся изучают раздел «Физические методы 

исследования природы». В нем представлен материал о физических явлениях, 

объектах изучения физики, физических величинах и их измерении, 

экспериментальном и теоретическом методах исследования, физических законах, 

связях физики и других естественных наук. 

 В учебнике «Физика» 8 класс рассматриваются основные понятия и законы 

термодинамики, молекулярной физики и электродинамики.  

 В 9 классе учащиеся изучают заключительные разделы: «Методы изучения 

механического движения и взаимодействия тел», «Магнитное поле», 

«Электромагнитная индукция», «Механические колебания и волны», 

«Электромагнитные колебания и волны», «Световые волны», «Построение 

изображений в зеркалах и линзах», «Элементы квантовой физики», «Строение 

Вселенной. Элементы научной картины мира».  

Учебник «Физика» 9 класс готовит учащихся к выбору профиля обучения в 

старших классах средней (полной) школы. В зависимости от конкретных условий 

учитель самостоятельно определяет уровень изучения материала со всем классом 

или с отдельными учащимися. 

 При изучении физики предусмотрено выполнение фронтальных лабораторных 

работ, экспериментальных и теоретических заданий творческого характера, 

домашних лабораторных работ. Эти виды деятельности направлены на развитие 

умений наблюдать физическое явление, выдвигать гипотезы исследования, 

проводить экспериментальную работу, измерять физические величины, 

анализировать полученные экспериментальные данные. Значительное внимание 

уделено формированию умений учащихся применять полученные знания, в том 
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числе для решения задач и выполнения экспериментальных заданий, при 

выполнении которых учащиеся работают с различными формами представления 

информации, учатся анализировать и оценивать результаты собственной 

экспериментальной деятельности. 

Систему заданий составляют:  

 вопросы для самоконтроля (вопросы после параграфа);  

 задания и упражнения;  

 творческие исследовательские и конструкторские задания (теоретические и 

экспериментальные исследования физических явлений, измерение физических 

величин, конструирование и испытание экспериментальных установок, знакомство 

с историей развития физики на основе хрестоматийного материала);  

 фронтальные лабораторные работы;  

 домашние лабораторные работы; 

 проекты.  

В каждом учебнике содержится три вида материала: 

 основной (обязательный уровень) — соответствующий требованиям ФГОС 

основного общего образования; 

 дополнительный (повышенный уровень) — используемый в учебном 

процессе при наличии дополнительного времени или для самостоятельного 

изучения наиболее подготовленными учащимися;  

 вспомогательный — содержащий примеры решения задач, сноски, 

сведения из рубрики «Самое важное в главе», таблицы и др. 

В учебниках ведется систематическая работа над изучением исторического 

материала. В творческих заданиях «Из истории развития физики» анализируется 

история открытия физических законов и изобретения технических устройств, 

рассматриваются исследования физических явлений в историческом аспекте, 

обсуждается вклад выдающихся ученых-физиков в развитие науки.  

Система заданий и упражнений, ориентирующих на различные формы 

деятельности, позволяет ученикам ответственно подойти к выбору своей 

индивидуальной образовательной траектории. С этой целью в 9 классе в рамках 
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предпрофильной подготовки осуществляется расширение курса — более глубокое 

изучение отдельных тем курса, материал для дополнительного изучения.  

Учебный курс ориентирован на выполнение одной из главных целей изучения 

физики в основной школе — формирование у учащихся представлений о 

физической картине мира. Достижение этой цели возможно только при изучении 

учащимися механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений на 

основе научного метода познания. 

Важную роль в формировании физической картины мира играет и 

заключительный раздел курса «Строение Вселенной. Элементы научной картины 

мира», в котором проводится методологическое обобщение пройденного материала 

в рамках общенаучных понятий (категорий).  

Каждая глава в учебниках 7–9 классов имеет введение, выражающее учебную 

проблему. Ее постановка усиливает мотивацию учащихся к изучению нового 

материала, позволяет им научиться самостоятельно определять цели обучения, 

формулировать новые для себя познавательные задачи и искать эффективные пути 

их решения. Выполнение учащимися творческих заданий способствует 

формированию у учащихся устойчивого интереса к учебе. 

В конце каждой главы учебников 7–9 классов приведена специальная рубрика 

«Самое важное», в которой учащимся предлагается систематизировать основные 

понятия и законы.  

При выполнении большинства лабораторных и домашних лабораторных работ 

учащимся требуется конкретизировать гипотезу исследования, исходя из 

особенностей изучаемого физического явления, после выполнения работы 

учащимся необходимо сделать вывод о том, подтвердилась или не подтвердилась 

предложенная ими гипотеза исследования.  

Проектная деятельность, выполнение творческих, исследовательских и 

конструкторских заданий, выступления с результатами на различных школьных 

мероприятиях способствуют формированию у учащихся общекультурных 

ценностей, умений аргументированно отвечать на вопросы, представлять и 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию и др. 
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Для выполнения учебного проекта учащиеся работают с различными 

источниками информации и информационными технологиями. Источниками 

информации могут быть учебник, физические энциклопедии, научно-популярная и 

справочная литература, образовательные ресурсы сети Интернет. Работая над 

проектом, школьники учатся создавать компьютерные презентации и выступать с 

ними в классе или на внеурочных занятиях.  

В рамках учебного курса учащиеся приобретают умения проводить простые 

экспериментальные исследования, выполнять прямые и косвенные измерения с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов (например, с 

помощью набора лабораторного оборудования L-микро). 

Кроме того, один из типов учебных проектов в каждом классе посвящен 

применению научных методов познания при изучении физических явлений, 

конструированию и экспериментальному исследованию моделей технических 

объектов.  

 

Биология  
 

Рабочие программы по учебникам биологии для 5–9 классов под ред. В.В. 

Пасечник издаются Издательским центром ООО «Дроф». 

Завершенная предметная линия включает учебники: 

«Биология», 5 класс. Автор: В.В. Пасечник; 

«Биология», 6 класс. Автор: Н.И. Сонин; 

«Биология», 7 класс. Автор: Н.И. Сонин; 

«Биология», 8 класс. Автор: Н.И. Сонин;  

 «Биология», 9 класс. Автор: Н.И. Сонин 

Содержание и методический аппарат учебников обеспечивают достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 
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За основу создания учебников взята гуманистическая парадигма развивающего 

обучения. Методологией послужили интегративно-дифференцированный и 

системно-деятельностный подходы. 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом. 

 Курс биологии 5 класса изучают 1 час в неделю. Он нацелен на создание у 

учащихся мотивации к дальнейшему изучению предмета в основной школе. Он 

представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о 

разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды 

обитания, о роли человека в живой природе. 

В 6 классе 1 час в неделю отведен на изучение растений. Изучаются  их 

отличительные признаки, многообразие форм, особенности процессов 

жизнедеятельности растений. Дается представление об   усложнении в ходе 

эволюции и приспособленности к среде обитания растений, их  роли в экосистемах, 

практическом значении, необходимости рационального использования и охраны. 

 В 7 классе 2 часа в неделю отводится на изучение животного мира. Учащиеся 

знакомятся с его многообразием и историей развития, получают представление об 

особенностях строения, жизнедеятельности и поведения животных, их 

приспособительном значении. Учащиеся узнают о целостности животного 

организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем 

органов между собой, о практическом значении животных, необходимости 

рационального использования и охраны животного мира. 

 В курсе 8 класса, на изучение которого отводится 2 часа в неделю, 

раскрывается биосоциальная природа человека, даются обзор основных систем 

органов, сведения о процессах жизнедеятельности и особенностях психической 

деятельности человека, о месте человека в природе, рассматриваются его 

индивидуальное развитие, наследственные и приобретенные свойства личности. 

 Курс биологии 9 класса, на который отводится 2 часа в неделю, обобщает и 

развивает те общие биологические закономерности, которые последовательно 

изучались в 5–8 классах основной ступени школы: отличительные признаки живых 
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организмов (особенности их химического состава и клеточного строения, обмен 

веществ и превращение энергии, рост, развитие, размножение, наследственность, 

изменчивость); эволюция органического мира (вид как основная систематическая 

единица, приспособленность организмов к среде обитания, причины многообразия 

видов); взаимосвязь организмов и среды обитания (экосистемная организация 

живой природы, учение В.И. Вернадского о биосфере как глобальной экосистеме, 

роль человека в биосфере). 

Особенностью учебников является наличие дополнительного материала к 

главам и некоторым параграфам, материала, необязательного для изучения и 

направленного на удовлетворение познавательного интереса отдельных учащихся. 

В учебники включены методики выполнения лабораторных и практических 

работ, позволяющих подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять 

полученные знания и развивать практические навыки и умения. 

Практическую направленность и личностно адаптированный развивающий 

характер содержания учебников отражают мотивирующие вопросы в начале глав, 

вопросы, актуализирующие основные знания и умения перед изучением нового 

материала, дифференцированные вопросы и задания, в том числе творческого 

характера, в тексте или в конце параграфов. Выделению главного и обобщению 

знаний способствуют перечень основных понятий и обобщающие выводы, 

выделение в тексте информации, требующей особого внимания, а также итоговые 

вопросы и задания, приведенные в конце параграфов или глав.  

Методический аппарат учебников предполагает работу в паре, группе, 

организацию и представление ученических проектов по изучению особенностей 

строения и жизнедеятельности живых организмов, имеющих важное практическое 

значение. 

Для формирования информационной компетенции учащихся в учебниках 

предусмотрено использование современных технологий (Интернет, подготовка 

компьютерных презентаций). 

Содержание и методический аппарат учебников разработаны в соответствии с 

Фундаментальным ядром содержания образования и направлены на достижение 
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учащимися личностных (отражающих формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию), метапредметных 

(формируемых через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться) и 

предметных результатов обучения, предусмотренных требованиями ФГОС ООО. 

Химия 
 

 Завершенная предметная линия учебников «Химия» для 8–9 классов  (авторы: 

О.С. Габриелян) разработана с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

 В состав завершенной предметной линии входят учебники: 

 «Химия», 8 класс. Автор: О.С. Габриелян; 

 «Химия», 9 класс. Автор: О.С. Габриелян.  

 За основу создания учебников взята гуманистическая парадигма развивающего 

обучения, а методологией служит системно-деятельностный и психолого-

методический подходы к изложению материала. 

Учебники ориентированы на достижение целей основного общего образования, 

личностных, метапредметных и предметных результатов, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом, и обеспечивают 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При обучении ученик становится активным субъектом 

образовательного процесса, который приобретает деятельностную направленность, 

а это, в свою очередь, определяет и формы обучения: работу в паре, группе, 

организацию и представление ученических проектов по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение, а также использование 

современных технологий (Интернет, подготовка компьютерных презентаций и др.). 

 Представленные учебники двухуровневые: первый уровень обеспечивает 

достижение планируемых результатов по предмету, второй уровень предназначен 
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для учащихся, желающих расширить свои знания по предмету. Особенностью 

учебников является также наличие дополнительного материала к главам и 

некоторым параграфам, необязательного для изучения и направленного на 

удовлетворение познавательного интереса отдельных учащихся. 

 Основное содержание в учебниках составляют два взаимосвязанных раздела в 

8 классе: «Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного 

учения»; «Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 

электронной теории и пять разделов в 9 классе: теоретические основы общей 

химии»; «Элементы-неметаллы»; «Металлы»; «Общие сведения об органических 

соединениях»; «Химия и жизнь».  

 Ведущая роль в учебниках отведена понятийно-теоретическим знаниям, а 

также символико-графическим формам, обеспечивающим однозначную 

презентацию и комфортное оперирование ими в учебной деятельности.  

 Усилены методологический (о методах химического познания), 

мировоззренческий (о форме существования и видах взаимодействия веществ) и 

прикладной (о технологиях, о применении веществ) аспекты содержания как 

необходимое условие для решения задач химического образования.  

 Практическую направленность и личностно ориентированный характер 

содержания учебников обеспечивают разные виды химического эксперимента 

(демонстрационного  и  ученического)  в виде лабораторных опытов, практических  

работ, а также мотивирующие вопросы в начале параграфов, вопросы 

актуализирующего содержания, дифференцированные вопросы и задания, в том 

числе творческого характера. 

 Кроме этого в текст параграфов включены ориентировочные основы действий: 

планы-характеристики химических объектов, алгоритмы и образцы выполнения 

действий при химическом эксперименте и решения задач.  

Система дифференцированных заданий, предлагаемых учащимся после 

каждого параграфа, а также включенных в текст параграфов (в том числе и заданий, 

предполагающих решение учащимися проблемы)  ориентирует на различные формы 

деятельности и помогает  подготовиться к итоговой аттестации. 
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Пониманию ценности здорового и безопасного образа жизни способствует 

содержащаяся  в учебниках информация   о свойствах некоторых физиологически 

активных и ядовитых веществах: угарного газа, кислот, спиртов, щелочей, 

минеральных удобрений, лекарств,  их влиянии на организм человека, а также 

правила обращения с такими веществами в быту, оказания первой помощи и 

техники  безопасности при выполнении химического эксперимента.  

Изобразительное искусство  
 

 Рабочие программы к линии учебников по изобразительному искусству для 5–

8 классов (автор: Н.А. Горяева) издаются Издательским центром ООО 

«Просвещение». 

 Завершенная предметная линия «Изобразительное искусство» для 5–8 классов 

общеобразовательных учреждений включает учебники: 

«Изобразительное искусство» 5 класс. Автор: Н.А. Горяева; 

«Изобразительное искусство» 6 класс. Автор: Н.А. Горяева 

«Изобразительное искусство» 7 класс. Автор: Н.А. Горяева; 

 «Изобразительное искусство» 8 класс. Авторы: Н.А. Горяева.  

Принципом отбора содержания данной предметной линии учебников явилась 

ориентация на требования к результатам освоения основной образовательной 

программы федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 Учебники включают освоенный учащимися учебный опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 Материал учебников выстроен в логике постепенного усложнения содержания 

и способов его изложения с учетом регионального компонента и обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов. 
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 В учебниках доступным языком раскрываются понятия и представления о 

национальной и региональной культуре, общечеловеческих ценностях, 

направлениях и стилях в искусстве.  

В целом содержание учебников с 5 по 8 класс полностью направлено на 

решение задачи формирования художественного мировоззрения школьников, 

акцент делается на освоение изобразительных и выразительных средств 

изобразительного искусства в тесной связи с другими искусствами. Раскрывается 

взаимосвязь искусства с историей, культурой, общечеловеческими ценностями. 

 В профессиональной области даются знания и практические умения 

графической грамоты в разных видах изобразительной деятельности: живописи, 

графике, лепке, декоративно-прикладном искусстве. Творческие задания, 

сопровождающие все темы осваиваемого материала, направлены на развитие 

художественно-образного мышления индивидуального видения мира и его 

отображения в собственных работах.  

Серьезное внимание направлено на развитие художественного восприятия 

произведений искусства, взаимодействия формы и содержания в изобразительном 

искусстве, что предполагает значительное усиление проектной и исследовательской 

работы учащихся индивидуально и в группах, в том числе с активным применением 

ИКТ, фотографии, компьютерной графики, проектирования. 

В содержании учебника для 5 класса раскрываются представления учащихся о 

взаимодействии человека, природы и культуры  как единого целого и отображение 

этого в творчестве художника. Существенную часть данного года обучения 

составляет материал по освоению средств художественной выразительности 

изобразительного искусства и архитектуры, в том числе, передача объема и 

перспективы. Акцент сделан на искусство  Древней Греции, мифологию,  этнос, 

традиционное народное искусство России, былины и сказания, которые являются 

базой для развития искусства.  

Учебник 6 класса обеспечивает формирование у школьников представлений об 

освоении человеком окружающего природного ландшафта в разные периоды жизни 

на Земле.  
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Важное место занимает освоение истории развития архитектуры (храмовая 

архитектура, дворцовая архитектура, дворянские усадьбы, садово-парковые 

ансамбли, архитектура будущего). В тесной связи с окружающей природой, 

архитектурой, памятниками художественной культуры региона  рассматривается 

внутреннее устройство архитектуры разного назначения: интерьер, костюм, 

дворянский и крестьянский быт. Кроме того, рассматривается  организация 

окружающего архитектурного пространства в зависимости от назначения, в том 

числе музыка в интерьере (музыкальная гостиная), литературная гостиная. 

 Все темы неразрывно перекликаются с изучением исторического жанра в 

изобразительном искусстве, в том числе исторического портрета, натюрморта, 

символики в живописи и орнаменте.  

Учебник 7 класса  позволяет учащимся  освоить  изобразительное  искусство  с 

самых разных сторон. В разделе «художественное творчество и его истоки» 

раскрывается процесс творчества, происходит  погружение в символику 

изобразительного искусства и мифологию. Практическая часть ориентирована на 

освоение художественного языка разных видов изобразительной деятельности 

(графической грамоты). 

 Один из разделов посвящен биоархитектуре – отрасли архитектуры, в которой 

при проектировании используются элементы конструкций, существующие в 

природе. Важной частью этого раздела является рисование с натуры объектов 

природы, зарисовки и этюды фигуры человека в движении и в статике.  

Значительное внимание уделяется роли изобразительного искусства в театре: 

оформление спектакля, костюм, афиша, грим, пригласительный билет. Завершают 7 

класс тема «Композиция и ее роль в искусстве» и коллективные проекты, 

ориентированные на изучение достопримечательностей родного города и создание 

творческого проекта «Детская площадка».  

 Содержание учебника 8 класса направлено на углубление материала, 

изучаемого в предыдущих классах, и в то же время вводит ученика в начало 

изучения мировой художественной культуры. Изучается  искусство Древнего мира 

(Египта и Месопотамии); Античность  рассматривается в связи с периодом падения 
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Западной Римской империи, который объединяет культуры Древней Греции и Рима;  

источником идей и образов средневекового европейского искусства представляется 

христианство. Возрождение (Ренессанс) рассматривается как краткий, но очень 

важный для европейской культуры период перехода от Средних веков к Новому 

времени, в котором совпали условия, дарующие человеку редкое чувство полноты 

гармонического совпадения с миром. В учебнике рассмотрены все стили искусства. 

Кроме этого, учебник знакомит учащихся с художественно-образными средствами 

искусства: формой, цветом (в живописи и в интерьере), пространством картины и 

пространством мира, особенностями восприятия искусства, его пониманием и 

осмыслением. Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, 

рассматривается взаимосвязь ритма — мелодии — динамики; равновесия — 

статики — динамики — симметрии. Все эти темы подкрепляются разнообразными 

творческими заданиями, проектной деятельностью, исследовательскими задачами.  

 Во всех классах даются профессиональные художественные понятия (как в 

тексте, так и в словаре художественных терминов), предлагается 

библиографический справочник и специальные тексты, обучающие школьников 

анализу и оценке произведений изобразительного искусства. Этому помогают 

рубрики: «Вопросы для размышления», «Советы художника», «Работа по 

подсказке». 

 Учебники представляют собой многофункциональную учебную книгу, в 

которой органично пересекаются три основополагающие линии: собственно 

учебник, позволяющий ученику самостоятельно овладеть основами 

изобразительного искусства; книга по искусству (содержит тщательно подобранный 

иллюстративный материал, в том числе работы учащихся и произведения 

художников); книга для чтения (дан интересный, посильный для возраста 

познавательно-информационный материал). Учебники активно приобщают 

школьников к системным занятиям искусством не только в классе, но и дома, 

формируют интерес к изобразительному искусству и желание самим выполнять 

творческую работу.  
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Искусство (музыка) 
  

Рабочие программы по курсу «Музыка» для 5–7 классов (авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская) издаются Издательским центром ООО «Просвещение». 

 Представленная завершенная предметная линия включает учебники:  

«Музыка», 5 класс. Авторы: Н.А. Горяева, Е.Д. Критская; 

 «Музыка», 6 класс. Авторы: Н.А. Горяева, Е.Д. Критская ; 

 «Музыка», 7 класса. Авторы: Н.А. Горяева, Е.Д. Критская. 

Целью преподавания Музыкального искусства в основной школе является 

развитие творческого потенциала  подростка в процессе формирования его 

музыкальной культуры. Это реализуется через следующие задачи:  

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления, как мышления постигающего 

музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая природа 

которых позволяет вскрывать сущность из взаимодействия в восприятии целостной 

картины мира и овладение художественным методом его познания; 

 изучение музыки как вида искусства во всем объеме его форм и жанров, 

особенностей музыкального языка, способов и приемов исполнительства, знание 

лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, 

народной музыки и творчества современных композиторов; 

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе 

слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить 

творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности 

(хоровое и сольное пение, импровизация на музыкальных инструментах, 

выражение музыкального образа через образ изобразительный, танцевальный, 

поэтический). 

 Ведущим направлением учебной деятельности учащихся при обучении 

является раскрытие смысла и значения таких понятий как «Музыкальный образ» и 
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«Музыкальная драматургия» в их единстве. Данная проблематика впервые нашла 

свое место в программе по музыке Д.Б. Кабалевского.  

Основные проблемы 5–7 классов конкретизируются через учебные темы, 

выстроенные в следующей логике. Начальный раздел раскрывает жизненное 

предназначение музыки. «По законам жизни. По законам искусства» - диалектика 

жизненных и музыкальных впечатлений, источник творческого состояния 

композитора, исполнителя, слушателя. «Два взгляда на мир» — эта проблема 

раскрывается в учебнике через понимание единства мира в его сложности и 

многозначности его восприятия. Решается проблема на уровне творчества и 

мировоззрения представителей двух разных эпох (Малер, Гайдн).  

Кульминацией в раскрытии проблемы является раздел «Композитор и время». 

Цель изложения материала заключается не в прямом стремлении раскрыть 

ключевые понятия музыкального образа и музыкальной драматургии, а показать их 

значение и существование в искусстве в широком смысле как культурологическую 

основу мировоззрения, творческого почерка, а значит стилистики композиторов 

разных эпох. 

 Основные проблемы 6 класса конкретизируются через учебные темы, 

выстроенные в следующей логике. Начальный раздел раскрывает жизненное 

предназначение музыки. «Музыка в жизни и жизнь в музыке» — диалектика 

жизненных и музыкальных впечатлений, источник творческого состояния 

композитора, исполнителя, слушателя. Кульминацией в раскрытии проблематики 

является знакомство с законами воздействия искусства на человека, на жизнь в 

целом. Познавая музыку, подростки так или иначе познают жизненные явления, 

оценивают их с эстетических позиций.  

 Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

композиторов – Бетховеном, Чайковским, Моцартом, Вебером, Шопеном, 

Шостаковичем, Шубертом. Через биографии, научные исследования музыковедов, 

поэтические ассоциации, и прежде всего через музыкальные тексты этих 

композиторов, ребята решают главную для себя задачу – следуют за великими 

композиторами в поисках истины и красоты.  
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Заключительный раздел учебников посвящен ретроспективному взгляду на 

песни нашей страны, в котором представлен широкий спектр состояний: от детского 

взгляда на мир, лирических переживаний до нравственно-патриотических чувств.  

Учебники сохраняют логику изложения материала программы, обогащая 

основные темы важной художественной информацией. Содержание учебников 

развивает проблематику, связанную с воспитанием у подростков истинного чувства 

патриотизма, уважения к традициям своего народа и народов мира, их культуре. 

Учебники, отражая философский подход к музыкальным явлениям, не 

иллюстрируют зрительным рядом музыку, а вскрывают противоречия, тенденции 

искусства и жизни, заставляя тем самым мыслить и учителя, и самих детей. 

 Учебники построены таким образом, чтобы организовать восприятие 

учащимися музыки как целостный процесс, нацеленный на формирование 

поэтического сознания.  

Нотная хрестоматия, выпускаемая к учебнику, содержит как основные 

произведения, представленные в программе, так и обширный материал для пения. 

Разноплановый песенный репертуар включает классическую, народную музыку и 

лучшие произведения современных российских композиторов. 

 

Технология 
 

Рабочие программы по курсу «Технология» для 5–8 классов (авторы: А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко и др.) издаются Издательским центром 

«Вентана-Граф».  

Учебники «Технология» для 5–8 классов представляют собой завершенную 

предметную линию, разработанную для освоения основной образовательной 

программы с учетом требований, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

В завершенную предметную линию входят учебники: 

«Технология. Индустриальные технологии», 5 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко;  



 

412 

 

«Технология. Индустриальные технологии», 6 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко;  

«Технология. Индустриальные технологии», 7 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко;  

«Технология. Технологии ведения дома», 5 класс. Авторы: Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко;  

«Технология. Технологии ведения дома», 6 класс. Авторы: Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко;  

«Технология. Технологии ведения дома», 7 класс. Авторы: Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко;  

«Технология», 8 класс. Авторы: В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и 

др. 

Линия учебников для основной школы отражает основные цели изучения 

учебного предмета «Технология» в системе общего образования: «Формирование 

представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности». 

В основе содержания учебников лежит идея формирования в основной школе 

представлений о технологической культуре производства, развития культуры труда 

подрастающего поколения, становления системы технических и технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Системно-деятельностный подход, реализуемый в учебниках, обеспечивает 

формирование необходимых в повседневной жизни базовых приемов ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способов управления отдельными видами бытовой  техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; учит 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 



 

413 

 

Материал учебников составлен с учетом полученных учащимися при обучении 

в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  В 

основной школе учащиеся включаются в разнообразную по тематике и доступную 

для выполнения проектную деятельность, которая позволит ученикам приобрести 

опыт работы в малых группах, обеспечит благоприятные условия для их 

коммуникативной практики и социальной адаптации в целом. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, 

метапредметным, предметным. Представленная линия учебников направлена на 

реализацию этих требований.  

 В учебниках предложена система заданий, ориентирующих на различные 

формы деятельности и помогающих ученикам в выборе своей индивидуальной 

образовательной траектории, а также рубрика «Коротко о профессиях», в которой 

описана специфика различных профессий.  

Во всех учебниках при изучении новой технологической операции 

рассматриваются правила безопасного труда, перед выполнением практической 

работы под специальным условным знаком дано напоминание о соблюдении правил 

безопасной работы. В сквозном разделе «Кулинария» рассматриваются темы 

«Санитария и гигиена на кухне», «Здоровое питание», «Пищевая пирамида», 

«Пищей можно отравиться», «Правила сохранения витаминов», «Калорийность 

продуктов». Дан материал об оказании первой помощи при ожогах и порезах, при 

пищевом отравлении и др. В 8 классе предложен проект «Разработка плаката по 

электробезопасности». 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, обеспечивается постоянным 

напоминанием на страницах учебников о рациональном использовании материалов, 

инструментов, оборудования, об основах экологической культуры. 

Творческая проектная деятельность учащихся связана с потребностями семьи, 

семейными традициями праздниками:  

 в учебниках «Технология. Технологии ведения дома»:  
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  5 класс — комплексный проект «Наша удобная, вкусная и уютная 

кухня» объединяет четыре мини-проекта: «Планирование кухни-

столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой»; 

 6 класс: проект «Наш дом – не только крепость» состоит из четырех 

проектов: «Растения в интерьере жилого дома», «Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами»;  

 7 класс: школьники выполняют творческий проект «Праздники, 

праздники, светлого мая привет!», состоящий из следующих проектов: 

«Умный дом», «Праздничный сладкий стол», «Праздничный наряд», 

«Подарок своими руками»; 

 в учебниках «Технология. Индустриальные технологии» – изготовление 

полезных для дома и семьи изделий: 5 класс: проекты «Стульчик для отдыха на 

природе», «Подставка для рисования», 6 класс: «Подставка для чашек», 

«Настенный светильник» и др.; 

 8 класс: тема «Семейная экономика», творческий проект «Теплица на 

подоконнике» и др. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

реализуется при ознакомлении с видами декоративно-прикладного искусства, в 

процессе эмоционального восприятия образцов творчества народных мастеров, в 

процессе индивидуального и коллективного освоения художественных ремесел, 

прикладных технологий. При этом учащиеся изучают правила, приемы и средства 

композиции, знакомятся с понятиями фактура, текстура, колорит в композиции, 

приемами стилизации реальных форм, символикой в орнаменте, цветовыми 

сочетаниями в орнаменте, учатся составлять гармонические цветовые композиции, 

занимаются рукоделием, разрабатывают творческие проекты, связанные с 

художественными ремеслами. 
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Во всех учебниках практические работы предусматривают как индивидуальную 

деятельность учащихся, так и работу в группе (бригаде) с распределением 

обязанностей (ролей) с последующим анализом (самоанализом) выполненной 

работы. Разработана соответствующая символика «Работаем индивидуально», 

«Работаем в группе». Эта форма деятельности предполагает также коллективную 

презентацию и защиту проекта с приглашением родственников – пользователей 

изделия или продукта труда. 

Предусмотрены такие виды учебной деятельности, как написание рефератов, 

подготовка сообщений, публичная защита (презентация) творческих проектов с 

аргументацией выбора идеи для творческого проекта, выбора материалов, 

изложением последовательности работ и т. д. Содержание процедуры презентации 

приведено во всех учебниках на примере защиты проектов по изготовлению 

конкретных изделий. 

Во всех учебниках учащимся предложено использование дополнительной 

информации, в том числе из Интернета, при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественную значимость, а также поиск и анализ 

дополнительной информации по изучаемой теме (история зарождения ремесел, 

появления того или иного объекта, современные инструменты и материалы, новые 

технологии и т. д.); знакомство и использование компьютерных программ для 

создания схем, эскизов, моделирования, подготовки электронной презентации. Эта 

работа отмечена в тексте специальным знаком. 

Школьники знакомятся с современными электрическими приборами и 

инструментами для обработки различных материалов, пищевых продуктов; 

технологическими процессами; с применением современных машин и автоматов на 

производстве.  

Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства также способствуют материалы, предложенные в 

линии учебников. Учащиеся учатся осознавать роль употребления чистой питьевой 

воды, экологически чистых продуктов, значение сбалансированного питания для 

сохранения здоровья, определяют качество питьевой воды и т. д.  
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 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий реализуется через выполнение лабораторно-практических, 

исследовательских и проектных работ, которые в учебниках отмечены 

специальными условными знаками. В учебниках учащимся предложены задания 

исследовательского характера, например,  ознакомиться  с лучшими работами 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края, изучить потребность в 

бытовых электрических приборах, исследовать свойства текстильных материалов и 

др. 

 Во всех учебниках  содержится материал по овладению методами проектной 

деятельности, предусмотрено выполнение индивидуальных и коллективных 

творческих проектов. При изучении каждой технологии подробно изложены 

принципы выбора материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов. 

В учебниках «Технология. Технологии ведения дома»  содержится материал, 

формирующий умение выполнять замеры помещения, чертить планы жилых 

помещений, расставлять на плане шаблоны кухонного оборудования. Учащиеся 

знакомятся с возможностями виртуального объемного моделирования в программе 

PRO100 и др. 

 При изучении темы «Создание изделий из текстильных материалов» (5–7 

классы) учащиеся рисуют модели одежды, эскизы к творческим проектам, делают 

чертежи швейных изделий и одежды. Изучая тему «Художественные ремесла», 

школьники выполняют в графическом редакторе Paint цветовую композицию для 

изделия в лоскутной технике (5 класс), цветные и условные схемы жаккардовых 

узоров для вязания (6 класс), выполняют эскизы проектных изделий (5 класс — 

проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой»). 

Содержание учебников построено с учетом межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией — при проведении расчетных операций и 

графических построений;  

 химией — при характеристике свойств конструкционных материалов;  
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 физикой — при изучении механических свойств материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов, электрических приборов, изучении видов 

современных технологий;  

 историей и изобразительным искусством — при освоении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов;  

 информатикой — использование возможностей компьютера в решении 

прикладных задач технологии;  

 биологией — при рассмотрении вопросов физиологии питания, влиянии 

микроорганизмов, использовании комнатных растений в интерьере; 

  химией — лабораторные методы определения качества пищевых 

продуктов, использование в быту химических веществ;  

 ОБЖ — правила санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

 В учебниках предусмотрено выполнение всех творческих проектов с 

использованием компьютера, подготовка электронных презентаций проектов и 

портфолио (6–8 классы), использование СD для конструирования и моделирования 

швейных и вязаных изделий. 

 В конце параграфов учебников имеются задания, обозначенные специальным 

условным знаком, предлагающие школьнику обратиться к интернет-ресурсам с 

целью выяснения значения слова, термина, истории промысла и т. д.  

В учебниках 5–7 классов введена рубрика «Коротко о профессиях», 

необходимая учащимся для первичного ознакомления с существующими 

профессиями и способствующая их дальнейшей профессиональной ориентации.  

В 8 классе изучается тема «Профессиональное самоопределение», приведен 

пример творческого проекта «Мой профессиональный выбор». 

Содержание и построение учебного материала позволяет использовать его 

также во внеурочное время (в рамках часов, отведенных на художественно-

эстетическую, особенно общественно-полезную и проектную деятельность).  

 Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением 

с учетом  его материально-технического обеспечения, региональных особенностей.  
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Физическая культура 
 

Рабочие программы к учебникам по физической культуре (авторы: С.В. Гурьев, 

М.Я. Виленкин) издаются Издательским центром ООО «Русское слово - учебник». 

Завершенная предметная линия включает два учебника:  

«Физическая культура» 5–7 классы. Авторы: С.В. Гурьев, М.Я. Виленкин; 

«Физическая культура» 8–9 классы. Авторы: С.В. Гурьев, М.Я. Виленкин. 

Содержание учебников соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов. 

Материал изложен в единообразной для обоих учебников последовательности и 

учитывает климатические и национальные особенности страны.  

 Каждый из учебников содержит теоретические сведения об истории 

физической культуры и спорта, необходимые предметные термины и понятия и, 

вместе с тем, содержит материал, позволяющий школьнику самостоятельно 

овладевать основами двигательной деятельности с оздоровительной 

направленностью.  

 Методический аппарат учебника нацелен на облегчение восприятия нового 

материала (актуализирущие вопросы по ходу изложения), на облегчение усвоения 

знаний (вопросы и задания к главам, содержащим теоретический материал).  

 В учебнике 5–7 классов даны сведения о появлении и развитии олимпийского 

движения в России, о достижениях отечественных спортсменов, о значении 

Олимпийских игр Москва—1980 и Сочи—2014 для признания авторитета России в 

мировом сообществе. В учебнике 8–9 классов представлен материал о различных 

олимпийских видах спорта как сфере профессиональной деятельности спортсменов.  

 Раздел учебников «Спортивные игры» посвящен истории возникновения игр с 

мячом, их международного объединяющего характера, в рубрике «Физическая 

культура и качества личности» обосновывается необходимость развития таких 

качеств личности, как толерантность и умение сотрудничать для достижения успеха 
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в командных видах спорта, следования морально-этическим нормам в отношениях 

между полами. 

В разделе «Правильный режим дня» расширяются знания учащихся о 

необходимости соблюдения правильного режима дня; дается этическая оценка 

употребления допинга в профессиональном спорте и обосновывается вред 

употребления наркогенных веществ.  

Большое внимание в учебниках уделяется формированию у учащихся 

самостоятельного планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями и формированию навыков контроля состояния своего организма; в 

рубрике «Выявление и устранение технических ошибок» объясняются принципы 

оценки своей техники выполнения базовых физических упражнений. 

В рубрике «Вопросы и задания к главе…» предлагаются задания на 

формулирование понятий, вводимых в тексте, и на высказывание мнения о явлениях 

и событиях из области физической культуры и спорта, описанных в тексте, а также 

представлены задания, для выполнения которых требуется обратиться к 

интерактивным источникам информации. 

В рубрике «Досуг и физическая культура», представлен материал, 

расширяющий знания учащихся о возможностях физической культуры в сфере 

проведения свободного времени с интересом и пользой для здоровья; описываются 

возможности физкультурной деятельности в сфере улучшения состояния опорно-

двигательного аппарата и общего состояния организма. 

 Учебники содержат рекомендации по планированию собственного маршрута 

обучающихся, развития двигательных качеств, касающихся оценки показателей 

состояния и физических качеств организма, отбора подходящих упражнений, а 

также выбора одежды и обуви для занятий. 

 В учебнике 8–9 классов дан материал о функциональных пробах и правилах 

ведения дневника самоконтроля, материал, позволяющий самостоятельно 

формировать комплексы упражнений для утренней гимнастики и для развития 

определенных двигательных качеств, а также рекомендации по организации пеших 

туристических походов. 
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В рубрике «Доврачебная помощь» актуализируются и углубляются знания 

учащихся о способах оказания первой медицинской помощи. 

 В обоих учебниках рекомендации и техники выполнения упражнений 

снабжены предупреждениями, помеченными специальным значком о 

необходимости соблюдения техники безопасности. 

В учебнике 5–7 классов содержатся сведения, расширяющие знания учащихся о 

способах мониторинга показателей состояния организма в процессе физической 

подготовки, о способе оценки осанки, а также сведения о типах телосложения и 

простейших тестах для оценки физической подготовки; в учебнике 8–9 классов 

представлен материал, углубляющий знания учащихся о методах оценки состояния 

организма с помощью функциональных проб и расширяющий знания учащихся об 

оценке двигательных качеств с помощью двигательных тестов. 

Для удобства восприятия структуры материала в тексте учебников 

использованы значки, которыми отмечены комплексы физических упражнений и 

важные высказывания, на которые учащимся необходимо обращать особое 

внимание. 

 В главах, посвященных теории физической культуры, введены 

актуализирующие вопросы, облегчающие понимание следующего за ними 

теоретического материала. В конце этих глав приведены вопросы для проверки 

усвоения учебного материала. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 Рабочие программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5–9 классов (авторы: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. 

Таранин) издаются Издательским центром «Вентана-Граф». 

Завершенная предметная линия включает учебники: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5–6 классы. Авторы: Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин; 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 7–9 классы. Авторы: Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин. 
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Учебники обеспечивают достижения обучающимися требований к результатам 

освоения основной образовательной программы федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 При конструировании данной предметной линии был сделан акцент на 

психологической подготовке школьника к возможной опасности. Материал 

предлагаемого курса подается таким образом, чтобы нацелить ученика на оценку 

воображаемой чрезвычайной ситуации, на предвидение ее развития и выработку в 

зависимости от этого линии собственного поведения. 

Весь учебный материал подчинен принципу интеграции субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной 

ситуации. Так, содержание раздела, знакомящего школьника с чрезвычайными 

ситуациями на дорогах и правилами дорожного движения, строится на основе 

рассмотрения вопросов дорожной безопасности как результата согласованной 

деятельности общества и человека как участника дорожного движения. Другие 

проблемы (здоровье человека, природные катаклизмы, криминогенные ситуации и 

пр.) также рассматриваются как общественные, государственные и 

индивидуальные. 

 В учебниках много материала, формирующего контрольно-оценочные 

действия ученика, его рефлексивную позицию. Особое место уделено оценке 

психологического здоровья человека, его отношений со сверстниками, роли 

психологического статуса в сохранении здоровья и благополучия.  

Реализация деятельностного подхода при изучении курса обеспечит активность 

и самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат 

позволяет обсуждать программные темы на проблемном уровне. 

Содержание курса представлено по линейно-концентрическому принципу, то 

есть излагается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой 

теме обязательно выполняются практические занятия и предусмотрена проектная 

деятельность. 

В учебнике для 5–6 классов в главах: 
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 «Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя» обсуждается проблема 

зависимости здоровья и благополучия человека от знания индивидуальных и 

типологических особенностей организма. Раскрываются правила охраны 

сердечнососудистой, пищеварительной, нервной систем, а также влияние 

физических упражнений, гигиены и правильного питания на здоровье человека; 

 «Мой безопасный дом» раскрываются чрезвычайные ситуации, которые 

могут возникнуть в доме  при нарушении правил поведения и техники 

безопасности; 

 «Школьная жизнь» учащиеся знакомятся с дорожным движением и 

опасными ситуациями, в которых может оказаться пешеход и пассажир. Особое 

внимание уделяется поведению учащихся в школе и оценке поведения, которое 

может привести к беде; 

 «На игровой площадке» раскрываются правила поведения на игровой 

площадке. Обсуждается проблема выбора занятий в соответствии с погодой 

(температурой воздуха, ветром, осадками), индивидуальными интересами детей; 

 «На природе» школьники знакомятся с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на прогулках: в лесу, на водоеме, при 

встрече с животными и др.; 

 «Туристический поход: радость без неприятностей» раскрываются 

правила организации и проведения туристских походов, которые обеспечивают 

безопасность для здоровья и жизни участников; 

 «Когда человек сам себе враг» раскрываются проблемы курения, 

наркомании и алкоголизма. Особое внимание уделено формированию негативного 

отношения к этим коварным и опасным привычкам. 

В учебнике для 7–9 классов во введении обсуждается необходимость изучения 

курса ОБЖ и роль знаний и умений в правильной организации жизни человека. 

Затем представлены содержательные линии, которые последовательно дают 

характеристику чрезвычайным ситуациям природным, транспортным, социальным. 

Далее, в главах: 
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 «Чрезвычайные ситуации в быту» рассматриваются вопросы 

противопожарной безопасности, объясняется, как избежать отравления, как вести 

себя при заливе жилища, при замыкании в электрической сети. Здесь же говорится 

о разумной предосторожности дома и на улице;  

 «Опасности, подстерегающие нас на природе» речь идет о безопасном 

отдыхе на водоемах (летом и зимой), об оказании помощи утопающим, а так же о 

том, как уберечься от удара молнии; 

 «Чрезвычайные ситуации на транспорте» рассматриваются чрезвычайные 

ситуации на различных видах транспорта. Отдельный параграф посвящен вопросам 

экологической безопасности;  

 «Когда туризм безопасен» подробно разбираются неожиданные ситуации, 

которые могут возникнуть во время пешеходного и водного походов; 

 «Когда человек сам себе враг» еще раз, но более обстоятельно 

рассказывается о вреде курения, алкоголизма и наркомании;  

 «Чрезвычайные ситуации» подробно разбираются правила поведения во 

время природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.  

 «Экстремизм и терроризм» учащиеся знакомятся с опасностями, которые 

несут в себе эти асоциальные явления. Подробно разбираются правила поведения в 

случае обнаружения подозрительного объекта, в случае взрыва, обрушения жилого 

дома, захвата заложников.  

В каждом разделе, кроме основного содержания, есть рубрики: «Медицинская 

страничка», «Практические занятия», «Знаешь ли ты себя», «Для любознательных», 

«Обсудим вместе», «Работа в группах», «Участвуем в проектной деятельности». 

Содержание их позволяет организовать разнообразную самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся.  
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2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие положения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учетом опыта воспитательной 

системы ГБОУ СО школы с.  Зуевка муниципального района Нефтегорский. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 Задачи 

В области 

формирования 

личностной 

культуры: 

 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей 

и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 
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• 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 

личностной 

культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
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 моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей 

и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• 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; 
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• 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: 

 

• формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально 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 
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через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• 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, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения 

к культурным, 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 
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эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, своего народа и других народов 

России. 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся . 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Ценности 

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 всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов 

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 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

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, 



 

431 

 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 

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; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры —

эстетическое 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 
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воспитание 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. 

Аксиологический принцип  позволяет включить в наше школьное пространство  

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать нашей школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
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возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации 

Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 
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общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическоевзаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
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семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. 

 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 
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4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования реализуется через урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность. 

Содержание Виды деятельности Реализация (формы занятий) 

В ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• Общее 

представление о 

политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии 

в России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в 

ИзучаютКонституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества,о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

Воспитание патриота и гражданина через обучение на уроках и внеурочной 

деятельности 

 

Насыщение воспитательного процесса массовыми патриотическими 

мероприятиями 

 

Привлечение учащихся к поисковой, исследовательской и пропагандистской 

деятельности по истории родного края 

 

Вовлечение учащихся школы в деятельность объединений дополнительного 

образования патриотической направленности 

 

1.Функционирование школьного музея с. Зуевка 

Поисковая работа по темам:  

•  Трудовые резервы - фронту 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны 

• Орден в моем доме  

• Замечательные жители нашего села 

Агибаловские чтения 

Экскурсии в музее для жителей села 

 

2.Церемониальные формы работы 

- Построения у памятных мест 
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общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание 

конституционного долга 

и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий отечественной 

истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком 

своих общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России  

 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников  

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

Получают опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомятся с 

- Участие в митингах 

- Празднование дней воинской славы России 

- Участие в церемониях награждения памятными медалями 

 

3.Учебно-познавательные 

- Встречи с ветеранами и детьми войны 

- Тематические классные часы 

  -Встречи с выпускниками, проходящими воинскую службу 

- Просмотр военных фильмов 

4.Линейки 

• «Наша армия – наша гордость» 

 

• «Непобедимая и легендарная»  

• «День воинской славы - Ледовое побоище» 

                        «О доблести и подвиге Руси!» 

                          «Живи Россия в поле Куликовом» 

                          «Сергий Радонежский и дух России» 

 День Победы 

 День Конституции 

 День героя Отечества 

5.Творчески - игровые формы 

- Творческие конкурсы и акции:  

Конкурс рисунков, стихов, плакатов в честь Победы  

- Игровая  программа «Один день в армии» 8 класс 

- Военно-прикладная эстафета «Суворовский маршрут» - в честь Дня 

воинской славы России 6-9 классы 

- Интеллектуальная игра «Стратегия Победы»  

- Спортивные соревнования В здоровом теле –здоровый дух. 

- Детская военно-спортивная игра «Зарница-2012 

- Конкурс строевой подготовки «Статен в строю, силен в бою» 

 

Акции 

 Вахта памяти 
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 особенностями их культур и 

образа жизни  

 

 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

 Цветы на граните 

 Георгиевская ленточка 

 Милосердие  

 

6. Деятельностная форма 

КТД 

• Поклонимся великим тем годам!  

• Гордимся славою своей… 

• Конкурс патриотической песни 

• Песни военных лет 

 

7. Благотворительные акции 

• «Чистый обелиск» по благоустройству памятника. 

• «Ветеран живет рядом» 

• «Открытка ветерану»  

• трудовые десанты «Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи 

ветеранам 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•Оосознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

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, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

Содержание учебных предметов «Школа 

2100» 

 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность 

1. Функционирование школьного 

ученического самоуправления. 

Демократическая республика 

«ВЕГА» 

Функционирование министерств:  



 

 

439 

 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных 

и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний 

и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

 Науки и образования 

 Спорта  

 ЧС и обороны 

 Культуры 

 Печати и информации. 

 Выпуск газеты «Зуевские непоседы» 

2. Проведение ученических 

конференций 

3. Участие в районном молодежном 

фестивале 

ученическогосамоуправления 

4. Участие в конкурсе «Ученик года» 

5. Организация дежурства по школе. 

6. Благоустройство села Зуевка 

7. Участие в конкурсе социального 

проекта «Гражданин» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• 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, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь школе, 

 

 

1.Рождественская 

благотворительная ярмарка 

 

2.Участие в благотворительных 
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• понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека 

и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно  

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

акциях 

 

3.Конкурс социальных проектов 

4.Конкурс проектов Гражданин  

 

5. Классные часы: 

-«Что такое этикет» 

-«Азбука нравственноси» 

-«Что мы ценим больше всего в 

людях» 

-«Самое главное украшение-чистая 

совесть» 

-«как слово наше отзовется» 

-«Беседа о равнодушии» 

-«Беседа о гуманизме и насилии» 

Диспут «Что в моем понимании 

есть дружба» 

Диспут «А как поступишь ты?» - 

разбор реальных ситуаций. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Чучело» 

6. Написание эссе «Пожелание 

самому себе» (рефлексия) 

7.Проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников,  

8.Выполнение и презентация 

совместно с родителями 

творческого проекта 

«Моя семья», «История моей семьи». 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 
 

1.Социальный проект 
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направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого 

возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья  

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни  

Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений 

и животных  

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим 

«Сделаем школу цветущей» 

 

2.Творческая защита 

плакатов «Сохраним природу» 

 

3.Акция: «Защита природы 

окружающей среды» 

 

4 .Конференция учащихся 

«Спорт и здоровье» 

 

5. Смотр агитбригад 

«Молодежь выбирает жизнь» 

 

6. Музыкальный вечер 

«Здоровый стиль жизни 

известных певцов» 

 

7. Деловые игры 

Использование сведений из 

биологии, ОБЖ,химии для 

оценки жизненных ситуаций 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья 

 

8. Просмотр и обсуждение 

фильмов о вреде алкоголя и 

курения 

 

9. Беседа «Алкоголь, табак, 

наркотики – враг у ворот» 
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развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений 

о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• 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. 

 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека  

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет»)  

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический 

мониторинг 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

10. Беседа на тему «Человек 

есть то, что он ест» 

 

11. Беседа «Чем опасны 

пристрастия к некоторым 

современным продуктам» 

 

12. Проведение анкеты на 

тему здоровья. 

 

13. Участие в конкурсе 

агитбригад «ЮИДД» 

 

14. Проведение 1 раз в 

триместр Недели здоровья . 

 

15. Участие в 

антинаркотическом КВН 

 

16.Участие в Президентских 

состязаниях. 

 

17. Участие в областной 

профилактической акции 

«Олимпиец» 

18.Участие в региональном 

фестивале «Задорный заряд» 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
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профессии 

• Понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение 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; 

• 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 

Участвуют в подготовке и проведении  конкурсов, 

научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений 

по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми 

1.Участие  в предметных олимпиадах 

 

2.Проведение «Недели науки, техники 

и производства» 

 

3.Участие в конкурсе «Радуга 

профессий» 

4.Вечер встречи с выпускниками. 

 

5.Создание фоторепортажа на тему : 

«Жить, значит работать» 

 

6.Образование группы «СУП»-скорая 

учебная помощь 

 

7.Сотрудничество с сельской 

модельной библиотекой-участие в 

мероприятиях 

 

8.Выставка творческих проектов 

учащихся «Человек славен трудом» 
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возможные риски; 

• 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 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального 

образования); 

• 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 её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни.                                                                                    

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

 

9. Участие в школьном 

самоуправлении, в проведении 

праздников, акциях и в общественно-

значимых делах. 

 

10. Беседа на тему «От моих 

проектов к будущей профессии» 

 

11.Участие в конкурсе «Ученик года» 

12 Классные часы: 

-«Упражнение дает больше, чем 

природное дарование»  

-«Берегите время это ткань из 

которой сделана жизнь» 

-«Истинное сокровище – умение 

трудиться» 

-«От моих проектов к будущей 

профессии» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

• Ценностное 

отношение к 

прекрасному, восприятие 

Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

1. В ходе изучения учебных предметов,  

встреч с представителями творческих 

профессий,  знакомства с лучшими 
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искусства как особой 

формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое 

восприятие предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об 

искусстве народов 

России. 

 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «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. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

 

2. Диспут на тему «У искусства есть враг 

– имя ему невежество» 

 

3. Музыкально- литературный вечер «Как 

прекрасен этот мир» 

 

4.Выставка работ учащихся 

«Рождественский сувенир,» 

«Мое любимое животное» 

«Осеннее настроение» 

«Зимняя сказка» 

 

5. Театрализованное  представление 

«Встреча с музой» 

 

6.Фестиваль творчества    «Весенняя 

радуга» 

 

7.Концерт   

-«Праздник 8 марта» 

-ко Дню пожилого человека 

-ко Дню села 

- ко Дню Победы 

 

8.Новогодние представления 

 

9. Праздник Осени 
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ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 

Месяц 
Обязательныетематическиеклассныечасы 

1 –  4 классы 5 – 8 классы 9 – 11 классы 

сентябрь Е д и н ы й у р о к ч т е н и я  

октябрь «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

(профессии наших родителей) 
«Трудовыетрадициимоейсемьи» 

«Дорога в завтра: твоя будущая 

профессия» 

С  Д н е м р о ж д е н и я ,  ш к о л а !  

ноябрь «Пусть всегда будет мама!» (к Дню матери) 16 ноября – Международныйденьтолерантности 

" О н …  с а м  б ы л  п е р в ы м  н а ш и м  у н и в е р с и т е т о м "  ( к  3 0 0 - л е т и ю  М . В .  Л о м о н о с о в а )  

декабрь День знаний российских государственных 

символов 

«Конституция – основной закон 

Российской Федерации» 

«Общая историческая судьба народов 

России» 

«В дружбесила» «Мояродословная» «Свобода – выбор разумной личности (о 

свободе и вседозволенности)» 

январь «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть» 

«Культура информационного общества. 

Мобильный этикет» 

«Сквернословие – этоболезнь» 

февраль «Путешествиепогородам-героям» День юного героя-антифашиста (8 февраля) «Афганистан - незаживающая рана»(15 

февраля – день вывода войск из 

Афганистана) 

У р о к  м у ж е с т в а  в  р а м к а х  м е с я ч н и к а   З а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а  

март «Видетьпрекрасное» «Театр уж полон…» (к Международному дню театра) 

Школа этикета «Вы пришли в театр» «Творитькрасотусвоимируками» Часстиля 

апрель «Нашидрузья – животные» «Здоровыйчеловек – здороваянация» 

Е д и н ы й у р о к Ч и с т о т ы  

май «Семья – это то, что с тобою всегда!»  «Вклад  в делоПобеды» «НаукаковалаПобеду» 

У р о к  м у ж е с т в а ,  п о с в я щ е н н ы й  Д н ю  П о б е д ы  

http://festival.1september.ru/articles/557031/
http://festival.1september.ru/articles/557031/
http://festival.1september.ru/articles/518136/
http://festival.1september.ru/articles/566808/
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5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап 

Создание среды школы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства 

с общественными институтами и 

организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной 

социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по 

программе социализации; 

• координацию деятельности агентов 

социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Наши партнеры 

 Зуевская модельная сельская библиотека 

 Зуевский дом культуры 

 Социальный центр (с. Зуевка 

 Совет ветеранов (с. Зуевка) 

 ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения 

квалификации "Нефтегорский ресурсный 

центр" 

 Управление по вопросам семьи и 

демографического развития муниципального 

района Нефтегорский 

 МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям муниципального района 

Нефтегорский» 

 Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, реализующее 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей Детско - 

юношеское спортивная школа. 

 ОГИБДД ОВД по муниципальному району 

Нефтегорский 

 Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, реализующее 

общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей Центр 

детского творчества "Радуга" 

 ГОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» (г.о. Самара) 

 ММУ Нефтегорская центральная районная 

больница 

 Самарский союз молодежи" 

 Самарская городская молодежная 

общественная организация «Педагогический 

клуб Радуга»  

 ГБОУ Борский психологический центр 

Организационно-педагогический этап 

• Обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
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обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся 

Формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
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людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 

или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 
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навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности  направлена на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 
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Объект взаимодействия Основные формы взаимодействия 
СИПКРО Совещания, семинары, курсы повышения квалификации, консультирование 

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 

центр повышения квалификации "Нефтегорский 

ресурсный центр" 

Совещания, семинары, курсы повышения квалификации, консультирование 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, реализующее общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей Центр 

детского творчества "Радуга" 

Дополнительное образование, конкурсы, консультации 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, реализующее общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей Детско - 

юношеское спортивная школа 

Дополнительное образование, проведение спортивных соревнований, встреч с 

призерами, участниками соревнований 

Управление по вопросам семьи и демографического 

развития муниципального района Нефтегорский 

Социальная помощь, консультирование . 

Зуевская модельная сельская библиотека Проведение книжных выставок, литературных  чтений, мероприятий, встреча с 

интересными людьми. 

Учреждения культуры города Нефтегорска Совместные концерты, творческие отчеты учащихся школы. 

Социальный центр с. Зуевка Совместные благотворительные акции по благоустройству села,помощь ветеранам. 

Совет ветеранов (с. Зуевка)  

МУ «Центр социальной помощи семье и детям 

муниципального района Нефтегорский» 

Социальная помощь, консультирование 

ГОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

(г.о. Самара) 

Консультирование 

ММУ Нефтегорская центральная районная больница Диагностика и мониторинг здоровья обучаемых,  санитарно-просветительская работа 

Самарский союз молодежи" Профилактические акции, антинаркотический КВН 

Самарская городская молодежная общественная 

организация «Педагогический клуб Радуга»  

Профилактические акции, антинаркотический КВН 

ГБОУ Борский психологический центр Психолого-педагогическое сопровождение. 

ОГИБДД ОВД по муниципальному району Нефтегорский 

 

Совместные рейды спосещением социально-неблагополучных семей учащихся 

школы.Родительский лекторий. 
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8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Режим дня, нагрузки. Снятие перенапряжения 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Тематические классные часы «Мой режим дня» (5 класс) 
«Профилактика переутомления» (6 класс), «Ценности. Что человек должен 

ценить» (7 класс), «Здоровье как главная ценность человека» (8-9 класс). 

5-9 
 
 
 

сентябрь Клас.рук. 
 
 

2 Тренинги с психологом  
 «Эмоциональная разгрузка» 
  «Экзамены без стресса» (9классы) 

9 Октябрь 
апрель 

Психолог 

3 Просмотр учебных фильмов «Режим дня» 5-6 ноябрь Клас.рук. 
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4 Праздник «Отдых и труд рядом живут»  5-6 февраль Педагог-орг 

5 Встречи с медработниками, врачами «Режим дня в жизни школьника» 8 март Зам. дир. по ВР 

6 Уроки физического воспитания, биологии, химии  В течение 

года 
Учителя- 

предметник

и 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Двигательная активность 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1  «День здоровья» 5-9 сентябрь Зам. дир по ВР 
Учит. Физкульт. 

2 Цикл бесед: «Спорт поможет силы умножить» (5 класс), 

«Роль физических занятий в жизни человека» (6 

класс), «Закаливание: за и против» (7 класс), 

«Самоорганизация и самосовершенствование» (8-9 

классы) 

5-9 октябрь Класс.рук. 
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3 Дискуссии «Спорт: «за» и «против» 8 ноябрь Пед-орг. 
Учит. Физкульт. 

4 Спортивные состязания «Веселый муравейник» 6 декабрь Пед-орг. 

5 Театрализованное представление «В стране царицы 

гигиены» 
5 январь Психолог 

Соц. Педагог 

6 Спортивный праздник «Буду в армии служить» 5-6 февраль Пед-орг. 

7 Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу 8-9 март Учит. Физкульт. 

8 «Неделя спорта и здоровья» 5-9 апрель Пед-орг. 
Учит. Физкульт. 

9 Беседа с медработником «Профилактика простудных 

заболеваний. Закаливание» 
5-6 апрель Соц. Педагог 

10 Военно-спортивная игра «Служу России» 8-9 май Зам. дир. по ВР 

11 Уроки физического воспитания, биологии, химии, физики, 

ОБЖ 
 В течение 

года 
Учителя- предметники 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 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. 



 

 

455 

 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Самооценка здоровья, саморегуляция, контроль 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Составление Памяток здоровья (навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей) 

5-6 октябрь Медработник 

2 Цикл классных часов: «Основы культуры здоровья» (5 класс),  

«Профилактика переутомления» (6 класс), «Эмоциональные проблемы 

подростков» (7 класс), «Эмоциональные и сексуальные проблемы 

подростков» (8-9 класс) 

5-9 ноябрь Класс.рук. 

3 Игровой тренинг «Стратегия принятия решений» 8-9 январь Психолог 
Соц. Педагог 

4 Библиотечный урок «Здоровьем слаб, так и духом не герой» 7 март Библиотекарь 

5 Уроки физического воспитания, биологии, химии, литературы, ОБЖ  В течение 

года 
Учителя- 

предметники 
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МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Здоровое питание 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Конкурсная программа «Хозяюшка» 5-6 сентябрь Пед.-орг.  
Класс.рук. 

2 Практикум «Разработка режима и меню правильного 

питания» 
7 октябрь Медработник 

3 Семейный праздник  «Блюда народов России» 5 декабрь Класс.рук. 

 Беседа с медработником «Лишний вес: что за этим 

кроется, как диета влияет на вес» 
9 январь Медработник 

4 Цикл часов общения: «Завтрак утром- знания днем» (5 

класс), «Здоровое питание: Полезные и бесполезные 

продукты» (6 класс), «Здоровое школьное питание. О 

пользе горячего питания» (7-8 классы), «Беседа о 

фастфуде  и традиционной кухне россиян» (9 класс) 

5-9 февраль Класс.рук. 

5 Уроки химии, биологии «Исследование пищевых 

добавок» 
8-9 март Учителя химии, биологии 

6 Познавательная игра «Зажигаем витаминно, чисто, ярко и 5-6 Апрель Пед.-орг. 
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спортивно» 

7 Презентация исследовательских проектов «Что мы едим?» 7-9 май Координаторы проектной 

деятельности 

8 Уроки технологии, физического воспитания, биологии, 

химии, ОБЖ 
 В течение 

года 
Учителя- предметники 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 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; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Профилактика зависимостей 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Акция «Знать, чтобы жить» 8-9 сентябрь Соц. Педагог 

2 Беседа «Как с максимальной пользой организовать проведение своего свободного 

времени» 
5-6 сентябрь Класс.рук. 

3 Диспут «Наркомания: болезнь или вредная привычка?» 8-9 октябрь Соц. Педагог 

Класс.рук. 
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4 Демонстрация социальных видеороликов, созданными старшеклассниками ОУ 

«Скажи наркотикам НЕТ», «Все будет хорошо», «Курильщик-сам себе 

могильщик» и др. 

7-9 ноябрь Соц. Педагог 

5 Цикл тематических классных часов, мероприятий: «Полезные и плохие привычки» 

(5 класс), «Мир без вредных привычек» (6 класс), «Я и улица» (7 класс), 

«Далекие и близкие последствия употребления спиртных напитков» (8 класс), 

«Твое социальное окружение» (9 класс) 

5-9 декабрь Класс.рук. 

6 Ролевая игра «Суд над сигаретой» 7 январь Психолог 
Соц. Педагог 

7 Литературно- музыкальная композиция «Сказка о вредных привычках» 5-6 март Пед.-орг. 

8 Конкурс плакатов, буклетов «За мир здоровья и радуг» 5-7 апрель Пед.-орг. 
Учитель ИЗО 

9 Театрализованное представление «Нет – наркотикам и ПАВ» 9 апрель Соц. Педагог 

10 Уроки ОЖС, ОБЖ, физического воспитания, биологии, химии, литературы, 

обществознания, информатики 
 В 

тече

ние 

года 

Учителя- 

предметни

ки 

 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 
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Позитивное коммуникативное общение 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Полемика «Поступок человека: биологический мотив или 

нравственное удовлетворение?» 
9 октябрь Учителя естественного и 

гуманитарного циклов 

2 Интегрированный урок по басням И.Крылова (литература + ОЖС) 

«Мне чин один лишь лестен был.. чин Человека»  
6 декабрь Учителя литературы, 

ОЖС 

3 Психологический  тренинг «Почему меня не любят?» 5-6 Январь Психолог 

4 Тематические беседы, мероприятия: «Игровые ситуации 

поведенческого характера» (5-6 классы), «Мы любим друзей и за их 

недостатки…» (7 классы). 

5-7 Март Класс.рук. 
Психолог 
Соц. Педагог 

5 Круглый стол «Я и я? Я и мы!» 8 май Зам. дир. по ВР 

6 Уроки ОЖС, литературы, истории 5-9 В 

течение 

года 

Учителя- предметники 
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Здоровьесберегающие технологии в школе 

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он 

живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 

70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на 

всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда порождает факторы риска нарушений  здоровья, с 

действием которых связано 20-40 % негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО 

позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика; 

2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников; 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса; 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

5. Провалы в существующей системе физического воспитания; 

6. Интенсификация учебного процесса; 

7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы: 

 технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; 

 технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников; 

 разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и 

воспитателями. 

1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса 

2. Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. Снятие эмоционального напряжения. 

3. Создание благоприятного психологического климата на уроке 
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4. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

5. Комплексное использование личностно-ориентированных технологий 

6. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности 

7. Педагогика сотрудничества 

8. Технологии развивающего обучения 

9. Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов 

 

1.Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят функциональное состояние школьников в процессе 

учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. 

Нельзя забывать и о гигиенических условиях урока, которые влияют на состояние здоровья учащихся и учителя. 

2.Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. Снятие эмоционального напряжения 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических 

экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 

практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. 

На начальном этапе это могут быть игровые задания для обобщения знаний. Для старших классов можно использовать задания 

фантастического или детективного содержания, также активизирующие творческий потенциал. Задания на обобщение материала могут быть 

представлены в виде рекламы того или иного закона, явления или теоремы. 
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Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у школьников, 

одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. Здесь же можно отметить и прием использования литературных произведений, 

иллюстрирующих то или иное явление, закон и т. п. 

Использование пословиц при изучении понятия монотонности функции: «Чем дальше в лес, тем больше дров» (возрастание), «Подальше 

положишь, поближе возьмешь» (убывание). В этот момент процесс обучения как бы скрыт от учащихся, они воспринимают это как 

некоторое отступление от темы, что позволяет им также снять накопившееся напряжение. К тому же введение в урок литературных или 

исторических отступлений способствует не только психологической разгрузке, но и установлению и укреплению межпредметных связей, а 

также и воспитательным целям. 

3.Создание благоприятного психологического климата на уроке 

Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким образом 

решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой - появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих 

возможностей каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание 

ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление - вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, 

стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 

знания, получить новую информацию. В процессе такого урока не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик 

с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от 

нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. 

К тому же каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, если он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои 

ошибки, ученик сразу же видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как временное явление, становится 

дополнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к самоанализу, 

укрепляет его уверенность в собственных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно 

повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 
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По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные факторы 

практически отсутствовали. 

4.Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых гигиенических и психологических условий для организации 

учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить 

человека со школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний 

день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его 

постоянно заботиться о своем здоровье. 

Так, на уроках физики практически любая изучаемая тема может быть использована для освещения тех или иных фактов, способствующих 

формированию правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и профилактику детского травматизма, 

несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в различных бытовых ситуациях. 

5. Комплексное использование личностно-ориентированных технологий 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие 

особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести технологии 

проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование 

учащихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических 

ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 
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 создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока; 

 использование проблемных творческих заданий; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; 

 применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-

символическую); 

 рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что - нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья 

школьников как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий 

оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, а следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

Это предполагает использование индивидуальных заданий разных типов и уровней, индивидуального темпа работы, выбор учебной 

деятельности, личный выбор учащимися блочно-модульных систем образовательного процесса, проведение обучающих игр, проектную 

деятельность, коллективную деятельность, профилизацию образования, медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

6.Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности 

Личностно-ориентированные (антропоцентрические) технологии в центр образовательной системы ставят личность ребёнка, обеспечение 

безопасных, комфортных условий её развития и реализации природных возможностей. Личность ребёнка превращается в приоритетный 

субъект, становится целью образовательной системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений выделяются гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспитания; 

7.Педагогика сотрудничества - её можно рассматривать как создающую все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и педагогов. 

Цель школы, реализующей ПС,- разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного 

развития личности. Это в полной мере совпадает с механизмами формирования и укрепления здоровья путём наращивания адаптационных 

ресурсов человека, потенциала его психологической адаптации. Важнейшая черта этой педагогики - приоритет воспитания над обучением – 

позволяет в рамках формирования общей культуры личности последовательно воспитывать культуру здоровья школьника. 

Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, 

и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским 
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недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений - правом ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную 

точку зрения - оказывают благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой психики и, как 

следствие, высокого уровня психологического здоровья. Этому же способствует решение одной из задач ПС - формирование положительной 

Я-концепции личности подростка. 

8.Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных идеях Л. С. Выготского, в частности - его гипотезе о том, что знания 

являются не конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Классификационные характеристики технологии РО, 

разработанной Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым, в определённой части отвечают принципам здоровьесберегающей педагогики: 

антропоцентрическая философская основа, признание основным фактором развития психогенного, развивающая концепция усвоения и т. д. 

Ориентация на «зону ближайшего развития» ученика при построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в 

максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и условий. Важным моментом, 

положительно влияющим на психологическое состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье, является принятый в ТРО характер 

оценки учебной деятельности. 

Вместе с тем использование технологии развивающего обучения, особенно по методу Л. В. Занкова, таит в себе и угрозу такой 

интенсификации образовательного процесса, которая приводит к перегрузке учащихся, формированию у них утомления и переутомления. 

9.Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов была разработана В. В. Фирсовым как один из 

вариантов развития технологии уровневой дифференциации. Среди классификационных параметров этой группы технологии потенциальная 

положительная связь с воздействием на здоровье учащихся видится в таких, как приспосабливающая философская основа, система малых 

групп среди типов управления познавательной деятельностью, целевая ориентация на обучение каждого учащегося на уровне его 

индивидуальных возможностей и способностей. У учителя появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и 

уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление 

быстрее продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных. 

Важной отличительной особенностью данной технологии, которую можно рассматривать как системообразующую для целой группы 

образовательных технологий, является разработанный подход к оцениванию знаний учащихся. 

 

 



 

 

466 

 

 

 

Список использованной литературы 

Библиографический список: "Здоровьесберегающие технологии в школе" 

 Антипова, Л.П. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе/Л.П. Антипова //Начальная школа.-2011.-

№8.-С.106-108 

1. Андреева, И.Г. Сохранение и укрепление здоровья школьников – актуальное направление развития содержания образования на этапе 

инновационного становления России/И.Г. Андреева //Стандарты и мониторинг.- 2011.-№3.-С.15-19 

2. Гурьев, А.В. Особенности планирования основных направлений работы по сохранению здоровья субъектов учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе /А.В. Гурьев //Стандарты и мониторинг.- 2011.-№3.-С.20-26 

3. Науменко, Ю.В. Примерная программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников /Ю.В. 

Науменко //Управление начальной школой.-2011.-№3.-С.48-61 

4. Будаева, Н.А. Здоровьесберегающий подход к организации обучения в начальной школе /Н.А. Будаева //Начальная школа плюс до и 

после.-2011.-№3.-С.32



 

 

467 

 

  

5. Середина, Л.В. Психологическая комфортность урока – элемент здоровьесберегающей педагогической технологии /Л.В. Середина 

//Начальная школа.- 2010.-№11.-С.61-63 

6. Елисеев, В.В. Рекомендации по сохранению здоровья школьников на уроке и оценке эффективности здоровьесберегающей 

деятельности школы /В.В. Елисеев //Практика административной работы в школе.- 2010.-№8.-С.68-69 

7. Хлопова, А. разработка программы «Школа – территория здоровья» /А. Хлопова //Школьное планирование.- 2010.-№5.-С.24-33 

8. Погребняк, Е.В. Здоровьесберегающие возможности деятельностного подхода в образовании в аспекте изменения позиций учителя 

/Е.В. Погребняк //Начальная школа плюс до и после.- 2010.-№3.-С.26-29 

9. Айзман, Р.И. этапы мониторинга здоровья учащихся /Р.И. Айзман //Школьные технологии.- 2010.-№3.-С.87-94 

10.  Семёнова, И. Мониторинг эффективности и сохранения и укрепления здоровья: критерии и инструменты работы /И. Семёнова 

//Школьное планирование.- 2010.- №1.-С.38-46 

Гладышева, О. Системная модель здоровьесберегающей школы /О. Гладышева //Директор школы.-2009. 

 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 
Программа   формирования   экологической   культуры,   здорового   и безопасного образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 



 

 

468 

 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

Данная программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  направлена на 

формирование знаний, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. 

Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни на ступени основного общего образования разработана с 

учётом с  реального состояния здоровья детей и факторов, оказывающих существенное влияние на их здоровье: 

•неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

•факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

•активно формируемые в  школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

•особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему здоровью. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) 

раздел 2.9.; 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, 

пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах, формировать 

установки на использование здорового питания; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 

становления навыков противостояния вредным привычкам 

             Для реализации программы в школе  есть необходимые ресурсы. Особое значение имеет высокий профессионализм учителя 

физической культуры. В школе работает опытный преподаватель. Налажены партнерские отношения с структурным подразделением ГБОУ 

СОШ №1 г.Нефтегорска, реализующим общеобразовательные программы дополнительного образования детейДетско - юношеская 

спортивная школа , и со Структурным подразделением ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска, реализующим общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей Центр детского творчества "Радуга", которые организуют работу спортивных секций на территории 

школы. Наличие спортивного и тренажерного залов, футбольного поля, оснащение спортивным оборудованием и инвентарем- все это 

позволяет на высоком уровне организовать воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни через урочную и 

внеурочную деятельность учащихся.  

 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность  на ступени основного общего образования  представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) Она способствует  

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
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окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения . 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

- спортивный зал,  

- тренажерный зал 

- спортивная площадка, 

- медицинский кабинет 

- кабинет педагога-психолога для групповой работы и консультаций, 

- школьная столовая на 80 мест 

-учебные кабинеты  12 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовать горячие завтраки и обеды в урочное время  для учащихся всех классов. 

Спортивный зал оборудован необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём (гимнастические стенки, скамейки и 

маты, мячи, баскетбольные щиты и пр.). 

Создана и работает служба психологического сопровождения,  целью работы  которой является психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в процессе обучения и создание условий для формирования у них нравственных качеств, социальной и 

коммуникативной компетентностей.  

В ходе образовательного процесса строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный кабинет, который оснащен компьютерами, интерактивными 

устройствами, принтерами, сканерами , проекторами и  пр.оборудованием. При использовании на уроках аудиовизуальных ТСО 

длительность их непрерывного применения в учебном процессе устанавливается согласно нормам СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к режиму учебно-воспитательного процесса»: для диафильмов – 7-15 мин, для кинофильмов -15-20 мин, для телепередач -15 

мин. После занятий с ВДТ проводится гимнастика для глаз, которая выполняется на рабочем месте.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов, работающих в школе:  учитель физической культуры, педагог-психолог, учителя – предметники. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

План деятельности по реализации программы 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление.       

1.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  состояния здоровья 

детей в школе; 

-выявление учащихся специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета детей по группам здоровья. 

Формирование групп здоровья по показателям. 

Фельдшер 

с.Зуевка  

  

январь Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 



 

 

473 

 

1.2.  Определение уровня физического здоровья. Фельдшер 

с.Зуевка  

 

январь листы здоровья в 

классных 

журналах 

1.3. Обеспечение и организация профилактических прививок  

учащихся. 

Фельдшер 

с.Зуевка  

 

ежегодно план прививок 

1.4. Анализ случаев травматизма в школе. 

  

Заместитель директора  ежегодно материалы 

отчетов 

1.5. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. Заместитель директора  

  

ежегодно материалы 

отчетов 

1.6. Контроль за качеством питания и питьевым режимом. Директор школы ежедневно в течение 

года 

  

1.7. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка  

учителя ежедневно в течение 

года 

  

1.8. Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

заместитель директора ежегодно справка по оценке 

расписания 

1.9. Постоянный контроль за школьной столовой. директор школы ежедневно в течение   
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года 

2. Просветительское направление       

2.1. Организация просветительской работы с родителями 

(лекторий). 

заместитель директора ежегодно график проведения 

лектория 

2.2. Разработка и внедрение родительского лектория по 

здоровому образу жизни. 

заместитель директора 2011-2012 у.г. тематика лектория 

2.3. Разработка системы обучения родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления и сохранения здоровья 

детей. 

администрация школы ежегодно план работы 

2.4. Вовлечение родителей и учителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

администрация школы ежегодно план работы 

2.5. Подготовка и проведение педагогического совета по 

теме «Формирование здорового образа жизни» 

заместители директора 2013-2014у.г. протокол педсовета 

2.6. Организация просветительской работы с учащимися 

(лекторий, тематические классные часы и др.виды 

работ). 

заместитель директора ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма. 

заместитель директора ежегодно план работы 

2.8. Пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, географии, химии, 

экологии, ОБЖ, физической культуры. 

учителя-предметники в течение года планы 

уроков 

3. Психолого-педагогическое направление.       

  

3.1. 

Организация работы кабинета психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

  

администрация школы 

  

ежегодно 

  

план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, тревожности и других 

психических показателей учащихся п: 

- определение влияния учебной нагрузки на психическое 

здоровье  детей; 

психолог школы, 

классные руководители 

ежегодно диагностические 

исследования 
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- изучение умственного развития учащихся с целью 

возможности  продолжения обучения в профильных 

классах; 

-  изучение психологических возможностей и готовности 

детей   к школе; 

-  выявление профессиональныхинтересов учащихся и 

способностей с целью профессионального 

самоопределения; 

3.3. Организация психолого-медико-педагогической и 

коррекционной помощи учащимся.   

психолог школы ежегодно план работы 

психолога 

3.4. Конференция по  теме «Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

заместитель директора 2011-2012 материалы 

конференции 

3.5. Использование здоровьесберегающих технологий, форм 

и методов в организации учебной деятельности. 

учителя-предметники ежегодно планы 

уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направление.       

4.1. Организация спортивных мероприятий. Учитель физкультуры ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

заместитель директора ежегодно план работы 

кружков и секций 

4.3. Привлечение учащихся, родителей, социальных 

партнёров школы  к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

заместитель директора ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление       

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. председатель МС ежегодно результаты 

мониторинга 

5.2. Подготовка и проведение семинара для учителей школы 

по теме « Учитель  и его деятельность по охране 

здоровья детей» 

председатель МС, 

психолог 

2011-2012 у.г. материалы 

семинара 
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Календарный план реализации программы здоровьесбережения 

на 2012-2013 учебный год 

Месяц                                                  Мероприятия 

январь 
 Организация дежурства по школе и по классам. 

 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время.  

 Организация питания учащихся. 

 Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах 

 Управляющий совет  Создание временной творческой группы по   разработке Программы здоровьесбережения..   

Анализ результатов медицинского осмотра     участников образовательного процесса. 

 .МС      Обсуждение Программы здоровьесбережения. Составление плана работы с учетом 

внедренияздоровьесберегающих технологий. 

  Разработка критериев и индикаторов уровня    здоровья участников образовательного процесса для мониторинга оценки 

качества образования. 

 Проведение внутришкольных соревнований по футболу 

 Проведение бесед  в классах по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 Заседание МО классных руководителей   «Предупреждение безнадзорности и профилактика правонарушений среди 

учащихся» 

 Родительский всеобуч    «Здоровье наших детей». 

февраль 
МС  Разработка критериев и индикаторов уровня  здоровья участников образовательного процесса для мониторинга 

оценки качества образования. 

Педсовет  Разработка критериев и индикаторов уровня   здоровья участников образовательного процесса для 

мониторинга оценки качества образования.                                                                                                                

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей                                                                                                            

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы                                                                                                        

Классные часы по формированию здорового образа жизни.                                                                                                                   

День защитника Отечества. 
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март 
 Проведение внутришкольных соревнований по теннису 

 Родительский лекторий «Предупреждение детского суицида» 

 Участие в антинаркотическом КВН      ЦСМ 

 Проведение классных часов по теме « Курение - вред». Итог: выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и 

наркотиками 

апрель 
 Школьные соревнования по шашкам 

 Отчёты о проделанной работе по здоровье сбережению Заседание МО классныхруководителей «Классный 

руководитель и его деятельность по охране здоровья детей» 

 Всемирный день здоровья. 

 Операция «Милосердие», операция «Память». 

 Благоустройство школьной территории. 

 Первенство школы по кроссу. 

 День здоровья. 

 Управляющий Совет  «Анализ эффективности уроков физкультуры.» 

май 
 Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний  период. 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

 «Весёлые старты». 

 Проведение экскурсий на природу. 

 Организация методической недели «Обучение и  воспитание с успехом».Методический Совет 

 Итоговый анализ состояния здоровья   учащихся.           Управляющий Совет 

 Разработка анкет и проведение анкетирования по определению самочувствия учащихся в школе. 

 Подготовка памяток для учащихся   по формированию здорового образа жизни. 

 Конференция для учащихся «Здоровые каникулы» 

июнь 
 Международный день защиты детей. 

 МС   Мониторинг влияния состояния здоровья учащихся на качество знаний по предметам. 

 Всемирный день защиты окружающей среды. 

 Работа по плану летних каникул. 
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июль 
 Работа по плану летних каникул. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации  Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципыорганизации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимостьпринимать все мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторингаэффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 Цель проведения мониторинга –  отслеживание динамики воспитательного процесса для управления качеством воспитания.  

Задачи мониторинга:  

1. Непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса . 

3. Предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса.  

4. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на уровне образовательного учреждения.  

5. Оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения воспитания.  

6. Выявление реального состояния воспитательного процесса с учетом конкретных критериев, показателей, поставленных задач.  

  

 Содержание диагностики состояния воспитательной деятельности: 

Целью воспитательной работы школы является формирование первоначальных представлений о базовых национальных российских 

ценностях (начальная школа) и их сознательного принятия (основная, средняя школа),  а также стремления к творческому и инициативному 

воплощению их в социальной практике. В соответствии с этим, основное направление мониторинга –  изучение уровня воспитанности учащихся 

как интегративного свойства личности, характеризующегося совокупностью достаточно сформированных личностных качеств, в обобщенной 

форме отражающих систему социальных отношений человека. 

Одна из задач воспитательной  работы – организовать коллективную творческую деятельность ученического самоуправления,  

ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности. Развитие ученического самоуправления предполагает формирование единого 

общешкольного коллектива, но наиболее значимой является задача развития первичных коллективов, которые должны являться объектом 

педагогического влияния (чем активнее учащийся включен в деятельность коллектива, тем более значительный воспитательный эффект следует 

ожидать). Соответственно, одним из направлений мониторинга является изучение уровня развития  коллектива и отношений участников 

воспитательного процесса. 

Непосредственным и основным организатором учебно-воспитательной работы в школе является классный руководитель. Эффективность 

работы  классного руководителя отслеживается по двум группам критериев: 

Первая группа – результативные критерии, показывающие, насколько эффективно реализуются целевые и социально-психолоrнческие 

функции.  Результативные показатели отражают тот уровень, которого достигают воспитанники педагога в своем социальном развитии.  

Процессуальные же показатели (вторая группа) раскрывают то, как осуществляется педагогическая деятельность и общение педагога, как 

реализуется в процессе труда eгo личность, каковы eгo работоспособность, а также какие процессы деятельности общения учащихся он 

организует. Данные критерии берутся за основу при реализации третьего направления мониторинга – отслеживание эффективности 

профессиональной деятельности классных руководителей. 
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Критерий Показатели Диагностические средства Уровень проявления Сроки реализации; 

объект мониторинга 

Уровень 

воспитанн

ости 

Отношение к определенным видам 

социальной активности: 

- к обществу; 

- к умственному труду; 

- к физическому труду; 

- к людям; 

- ксебе. 

1. Методики А.Н. Капустина и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

очень низкий - 

недопустимый; 

низкий – критический; 

средний – допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

январь 

5 – 9классы 

уровень 

развития  

коллектива 

и 

отношений 

участников 

воспитател

ьного 

процесса 

Мотивация 

Социальной 

активности 

методика О.В. Лишина «Выявление 

мотивов участия учащихся в делах 

классного и общешкольного 

коллектива» 

очень низкий - 

недопустимый; 

низкий – критический; 

средний – допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

 

февраль 

5 – 8 классы 

Уровень 

развития 

самоуправления 

методика М.И. Рожкова 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления» 

март 

9 – 11 классы 

Удовлетворенность членов коллектива 

взаимоотношениями, процессом 

организации деятельности, 

руководством 

методика Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в ОУ. 

апрель 

родители           1 – 4 

классов; 

педагоги 

уровень 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

классных 

руководит

елей 

Воспитательная 

Эффективность 

Классного 

руководителя 

Методика Г.А. Карповой «Классный 

руководитель глазами учащегося» 

очень низкий - 

недопустимый; 

низкий – критический; 

средний – допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

 

ноябрь 

8 – 11 классы 

(выборочно) 

Уровень 

профессиональной 

деятельности (мастерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: 

анализ планов классных 

руководителей; 

сентябрь - октябрь 

 

 

в течение учебного 

года 
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анализ мероприятий; 

 

анализ воспитательной работы 

классных руководителей; 

анализ работы ШМО классных 

руководителей; 

анализ работы объединений 

дополнительного образования. 

май – июнь  

ежемесячно 

(за год) май – июнь  

 

май – июнь 

 

Эффективность 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий 

Методическиенаблюдения в течение 

учебного 

года 

Позитивные изменения в уровне 

воспитанности учащихся 

Методики А.Н. Капустина и М.И. 

Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся 

январь 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью ОУ 

методика Е.Н. Степанова «Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в ОУ». 

апрель 

 

В течение учебного года контролируется: 

 заполнение классных журналов (занятость учащихся в дополнительном образовании; распределение общественных поручений; 

листок здоровья) – сентябрь; 

 программы объединений дополнительного образования – сентябрь; 

 ведение журналов объединений дополнительного образования, – ежемесячно; 

 проверка и качество заполнения дневников учащихся – 1 четверть – 9 – 11 классы, 2 четверть – 5 – 6 классы, 3 четверть – 7 – 8 

классы; 

 

12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 
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Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
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воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериямиэффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является динамикаосновных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования                                       

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

• Ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов 

нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 Позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог 
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и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• 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 мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

• Ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения 
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семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
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окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

• Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных 
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сознательному выбору 

профессии: 

 

источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

• знание и уважение 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) должно отражать содержание основных 

направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Основные формы работы с родителями: 

 анкетирование 

 беседа 

 консультации 

 родительское собрание 

 родительская конференция 

 родительский всеобуч 

 совместные классные часы, клубные вечера. Походы, экскурсии и т. Д. 

 психологические тренинги. 
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План мероприятий, отражающий систему работы с родителями. 

 

План работы с родителями Ответственные Дата 
Оказание организационно-педагогической помощи в формировании органов 

родительского самоуправления.  кл., руководители август 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей.  кл., руководители В течение года 

Родительское собрание на тему "Как помочь детям организованно начать учебный 

год?" 

кл., руководители, 

администрация школы. 
сентябрь 

Проведение системы совместной работы с родителями, общественными 

организациями, предприятиями: по благоустройству и озеленению, проведению 

культурно-массовых мероприятий 

кл., руководители, 

род. комитет 
В течение года 

Один раз в месяц классным руководителям посещать трудновоспитуемых учащихся 

на дому, наблюдать рост сознательного отношения к учению, к классным и 

общешкольным делам отражать в дневнике классного руководителя. 

классные руководители. Ежемесячно 

Усилить контроль за посещаемостью уроков трудными детьми из неблагополучных 

семей. 
классные руководители. Ежедневно. 

Помощь через классных консультантов в организации индивидуальных занятий по 

предметам с этими детьми. 

Классные советы, классные 

руководители. 
Систематически. 

В случае негативной реакции со стороны родителей обращаться классным 

руководителям за помощью к администрации школы, совету школы. 
классные руководители. По мере надобности 

Классным руководителям повысить ответственность за явку родителей на классные 

родительские собрания, на которых систематически освещать качество 

успеваемости и сознательную дисциплину учащихся на уроках, а также во 

внеклассных мероприятиях. 

Классные руководители. Раз в триместр. 

Проводить не реже одного раза в месяц индивидуальные консультации для 

нуждающихся в помощи родителей школы. 
Классные руководители Один раз в месяц 

Пятницу объявить днём открытых дверей для родителей. Администрация школы.  

Классным руководителям повысить требовательность к учащимся по регулярному 

заполнению дневников, выставлению оценок. 

Кл.руководители 

 
Систематически 

Один раз в полугодие проводить анкетирование с родителями «Знаете ли вы своих 

детей?», «Познай своего ребенка?». 
Кл.руководители Один раз в полугодие 
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Организовать цикл бесед и докладов по педагогическим проблемам, а также встречи 

с интересными людьми – специалистами в области права и порядка, медицины, 

психологии. 

Завуч школы Один раз в полугодие 

Выявить и привлечь родителей, способных помочь в организации и проведении 

намеченных полезных и интересных творческих коллективных дел 

кл. руководители 

Администрация школы 
Систематически 

В случае необходимости организовать вызов в школу родителей, чьи дети 

допускают грубые нарушения норм поведения в школе и общественных местах. 

Администрация школы,  кл. 

руководители 
По мере надобности 

В индивидуальном и коллективном порядке знакомить родителей с 

соответствующей педагогической литературой, организовывать выставки по 

главным проблемам воспитания детей в семье. 

Библиотекарь школы Систематически 

Систематически в трудных случаях привлекать общественность к воспитанию 

трудных детей, выходить с оформленными делами на заседания районной Комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

Совет школы, 

Кл.руководители, 

Кл. родительские комитеты 

По мере надобности 

В целях сохранения здоровья школьников классным руководителям осуществлять 

контроль за соблюдением учебно-воспитательного режима в классе, следить за 

дозировкой домашних заданий, поддерживать тесный контакт с родителями, 

знакомить их с состоянием дел по этим вопросам. 

Классные руководители Систематически. 

Привлечение родителей, представителей общественности, юридических и частных 

лиц к подготовке школы к новому учебному году, к пополнению учебно-

материальной базы школы.  

Классные родительские 

комитеты, 

администрация школы 

В конце учебного года 

По окончании учебного года привлекать родителей к проведению косметического 

ремонта в классе и целенаправленному проведению летнего отдыха учащихся. 

Классные родительские 

комитеты, 

администр. школы. 

Май, Июнь, Июль 
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2.5. Программа   коррекционной   работы   по   ФГОС   ООО 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-

Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

основного общего образования,Закона г. Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 "Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве" (ред. от 25.06.2014). 

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. 

 Программа   коррекционной   работы  основного общего образования обеспечивает: 

— создание 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. 

В рамках реализации основной образовательной  программы  основного общего образования  Программа  

 коррекционной   работы  предусматривает взаимодействие с другими учреждениями (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.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Зуевка  создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Одной из важнейших задач основного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования является «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом 

(ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и 

комплексными дефектами развития). Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основу данной программы составляют  принципиальные положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, психологической и 

медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Взаимодействие субъектов психолого-медико-педагогического сопровождения (функциональный и 

содержательный компонент). 

Участник  Функции  Содержание работы 

Председатель ПМПк  Научно-методическое 

обеспечение учебно - 

1. Перспективное планирование деятельности ПМПк. 

2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 
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-воспитательного процесса. 

• Аналитическая 

• Контролирующая 

• Координирующая 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

курсы повышения квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом. 

4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: ведением документации; осуществлением 

диагностического обследования; соответствием намеченного 

плана работы результатам диагностики; осуществлением учебно-

воспитательного процесса в соответствии с намеченным планом; 

результативностью реализации Программы коррекционной 

работы 

Классныйруководитель, 

Учителя - предметники 
 Исполнительская 

• Аналитическая 

• Организаторская 

• Диагностическая 

• Коррекционная 

• Прогностическая 

1.Диагностика познавательных способностей, развития учащихся 

в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация различных видом деятельности учащихся с ОВЗ 

5. Создание благоприятного микроклимата в ученическом 

коллективе. 

6. Создание коррекционно-развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ эффективности коррекционной работы. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

• Диагностическая 

• Прогностическая 

• Организаторская 

• Коррекционная 

• Комплиментарная 

• Контролирующая 

• Консультативная 

1. Диагностика на момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития учащегося с ОВЗ, 

взаимодействие с другими специалистами образовательного 

учреждения в составлении планов работы, индивидуальных 

маршрутов для учащихся. 

3. Организация системы занятий с учащимися по коррекции 

имеющихся отклонений. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса. 

6. Оценка эффективности Программы коррекционно-

развивающей работы, внесение корректировок. 

Медицинский персонал • Диагностическая 

• Прогностическая 

• Контролирующая 

• Аналитическая 

• Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития учащегося 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной 
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работы. Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием учащихся. 

7. Отслеживание учащихся в период адаптации. 

 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обеспечение освоения  

обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают - усиление практической направленности 

изучаемого материала;  

-выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

– опору на жизненный опыт ребёнка;  

– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и 

между предметами;  

- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;  

– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребёнка учитываются его медицинские 

показатели , результаты психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик;  

–  достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, 
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условий обучения и воспитания; 

–  гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; 

создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

дефектолог, социальный педагог и др.) и родителей. 

3.Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— 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, защищать законные права и интересы 
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детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

4.Механизмы взаимодействия в разработке  программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 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. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
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партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

5. Направления и характеристика содержания 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическое — 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-

развивающее 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— 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; 
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— 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. 

консультативное — 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-

просветительское 

— 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. 

 

 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является индивидуально-групповая и 

индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка 
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Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание обследования Сроки Ответственные 

Медицинское 

обследование 

По показаниям Май-август Классный руководитель, медицинский работник 

Обследование педагога-

психолога 

Психологическая диагностика Сентябрь. 

Декабрь, апрель 

Педагог-психолог 

Обследование учителя-

логопеда 

Логопедическая диагностика Сентябрь. 

Декабрь, апрель 

Учитель-логопед 

Педагогическое 

обследование  

Педагогическая диагностика  Сентябрь. 

Декабрь, май 

учитель 

  

Основные направления работы с родителями, задачи и формы организации 

Направления  Задачи Формы организации работы 

Психолого-коррекционная работа -оказание психологической помощи родителям 

 -коррекция неадекватных поведенческих и 

эмоциональных реакций родителей детей с ОВЗ 

  

Групповая и индивидуальная работа 

  

Педагогическое и правовое просвещение 

родителей 

- расширение знаний родителей по правовым вопросам 

социальной защиты детей с нарушенным слухом; 

- формирование ответственного отношения семьи к 

воспитанию и обучению детей с ОВЗ 

Тематические родительские собрания. 

Круглые столы с участием специалистов. 

  

Формирование компетентности родителей в 

вопросах специальных коррекционно-

- повышение педагогической грамотности родителей; 

- демонстрация положительного опыта обучения и 

Семинары – практикумы для родителей и с участием 

родителей по запросам. 
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педагогических знаний и их применение в 

занятиях с детьми 

воспитания детей в семье; 

- создание условий для дальнейшей социальной 

адаптации и интеграции детей в общество; 

- знакомство родителей с возможностями современного 

образовательного процесса. 

Индивидуальное консультирование по вопросам обучения. 

 Воспитание в семье и досуговая деятельность - создание условий для духовного общения и 

совместного взаимодействия детей с ОВЗ; 

- раскрытие творческого потенциала семьи; 

- объединение воспитательных усилий родителей. 

Участие родителей во внеклассных мероприятиях. 

  

Включение родителей в деятельность 

учреждения 

- создание условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам обучения и 

воспитания; 

- организация совместной деятельности по укреплению 

здоровья детей и ЗОЖ,  социализация и интеграции 

детей с ОВЗ. 

- включение родителей в решение ключевых вопросов 

организации деятельности школы. 

 

Педагогический совет. 

Субботники, туристические походы,  летние спортивные 

лагеря. 

Оздоровительные мероприятия, спартакиады, дни здоровья. 

  

 

6. Система индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи мероприятий • Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных  

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных  

и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию  

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

• Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

• Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

• Развитие различных видов мышления 

• Развитие основных мыслительных  

операций 

• Совершенствование движений 

и  

сенсомоторного раз- 

вития 

• Расширение представлений об 

окружающем мире и  

обогащение словаря 

• Развитие различных видов 

мышления 

• Развитие речи,  

овладение техникой речи 

• Коррекция отдельных сторон 

психи- 

ческой деятельности 

• Коррекция нарушений в развитии  

эмоционально-личностной сферы 

• Расширение представлений об 

окружающем мире и  

обогащение словаря 

• Развитие различных видов мышления 

• Развитие речи,  

овладение техникой  

речи 

Формы работы • Игровые ситуации, упражнения,  

задачи, коррекционные приёмы и  

методы обучения 

• Элементы изо-творчества, танцевального 

творчества,  

сказко -терапии 

• Психо-гимнастика 

• Элементы кукло- 

терапии 

• Театрализация,  

драматизация 

• Валеопаузы, мину- 

ты отдыха 

• Индивидуальная  

работа 

• Использование  

специальных про- 

грамм и учебников 

• Контроль межличностных взаимоотношений 

• Дополнительные  

задания и помощь  

учителя 

• Внеклассные занятия 

• Кружки и спортивные секции 

• Индивидуально  

ориентированные  

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-массовые 

мероприятия 

• Родительские гостиные 

• Творческие лаборатории 

• Индивидуальная  

работа 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые  

игры 

• Литературные вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные  

занятия по формированию 

навыков  

игровой и коммуникативной 

деятельности, по формированию 

• Консультации специалистов 

• ЛФК, лечебный  

массаж, закаливание 

• Посещение учреждений дополнительного 

образования  

(творческие кружки, спортивные секции) 

• Занятия в центрах  

диагностики, реабилитации и коррекции 

• Семейные праздники, традиции 

• Поездки, путешествия, походы, 

экскурсии 

• Общение с родственниками 

• Общение с друзья- 

ми 

• Прогулки 
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социально-коммуникативных 

навыков  

общения, по коррекции речевого  

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию  

общей моторики,  

по социально-бытовому 

обучению,  

по физическому  

развитию и укреплению здоровья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педагогическая характеристика 

основного  

учителя, оценка зоны ближайшего раз- 

вития ребёнка 

Обследования специалистами 

школы  

Медицинское обследование, заключение 

психолого-медико - педагической 

комиссии  

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование специальных программ, 

учебников,  

помощь на уроке  

ассистента (помощника).  

Стимуляция актив- 

ной деятельности  

самого учащегося 

Организация часов  

общения, коррекционных 

занятий,  

индивидуально  

ориентированных  

занятий; занятия  

со специалистами,  

соблюдение режима  

дня, смены труда и  

отдыха, полноценное питание, 

про- 

гулки 

Соблюдение режима дня, смена  

интеллектуальной  

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную, семейная игротерапия, 

сказкотерапия, изотворчество,  

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия  

ЛФК, массаж, общее развитие ребёнка, его 

кругозора,  

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические  

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена  

режима труда и  

отдыха. 

Сообщение учащемуся важных объективных 

сведений об  

окружающем мире,  

предупреждение 

негативных тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную 

и двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, 

педагогами, 

специалистами  

школы. 

Социализация и  

интеграция в общество ребёнка 

Стимуляция общения ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий  

в системе дополни- 

тельного образования по интересу или  

формирование  

через занятия его  

интересов 
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Проявление родительской любви и  

родительских чувств, заинтересованность 

родителей  

в делах ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем элементов  

коррекционных технологий, специальных 

программ,  

проблемных форм  

обучения, элементов коррекционно-

развивающего обучения 

Организация часов  

общения, групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий, занятия со специалиста- 

ми, соблюдение  

режима дня 

Посещение учреждений культуры и  

искусства, выезды  

на природу, путешествия, чтение  

книг, общение с  

разными (по возрасту, по религиозным 

взглядам и  

т.д.) людьми, посещение спортивных  

секций, кружков и  

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель,  

учителя-предметники 

Педагоги (основной  

учитель, учитель  

музыки, учитель  

физической куль- 

туры, учитель труда  

и т.д.) 

Школьные работники 

Медицинский работник  

Родители, семья 

Репетиторы 

Специалисты (сурдопедагог, дефектолог, 

логопед и др.) 

Медицинские работники 

Педагоги дополни- 

тельного образования 

  

7. Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенность ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1.  

  

  

  

  

  

  

Дети с задержкой 

психического  

Развития 

  

  

  

  

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень  

развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной  

1. Соответствие темпа, объёма  

и сложности учебной программы реальным познавательным  

возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной  

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие  

общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать  

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 
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памяти; 

6) отставание в развитии  

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный  

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас  

общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с  

учётом его индивидуальных  

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение  

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать  

помощь. 

6. Щадящий режим работы,  

соблюдение гигиенических и  

валеологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в стенах массовой  

школы. 

9. Специально подготовленный  

в области коррекционной педагогики (специальной педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель,  

способный создать  особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего  

ученика чувства защищённости  

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями  

школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы 

2. Дети с лёгкой 

степенью  

умственной  

отсталости, в  

том числе с  

проявления- 

ми аутизма  

(по желанию  

родителей и  

в силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие  

1) познавательных интересов: они 

меньше испытывают потребность в  

познании, «просто не  

хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто  

глубокое) всех сторон  

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов уст- 

ной речи, касающихся  

фонетико-фонематической и лексико-

1. Развитие всех психических  

функций и познавательной  

деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция  

их недостатков. 

2. Формирование правильного  

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам  

труда. 

4. Бытовая ориентировка и  

социальная адаптация как итог  

всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий  

(совместная работа психиатра,  

если это необходимо, психолога, педагога и родителей). 
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грамматической сторон; возможны все 

виды речевых  

нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления 

– мед- 

ленно формируются  

обобщающие понятия;  

не формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление;  

медленно развивается  

словарный и грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой  

сферы; 

9) восприятии, памяти,  

внимания 

6. Поддержание спокойной  

рабочей и домашней обстановки (с целью снижения смены  

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить  

интерес к аффективным фор- 

мам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической активности,  

положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон  

психики и преобладающих  

интересов, целенаправленной  

деятельности. 

11. Применение различных  

методов, способствующих раз- 

витию мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной 

труд,  

спорт, бытовые навыки).  

3. Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не  

соответствует возрасту  

говорящего; 

2) речевые ошибки не  

являются диалектизма- 

ми, безграмотностью  

речи и выражением  

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в  

функционировании пси- 

хофизиологических механизмов речи; 

4) нарушения речи носят  

устойчивый характер,  

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедичского 

воздействия;  

6) нарушения речи оказывают 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной  

смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью  

дома, выполнение заданий  

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически  

правильной речи (упражнения  

на составление словосочетаний, предложений, коротких  

текстов). 

7. Формирование адекватного  

отношения ребёнка к речевому  

нарушению. 

8. Стимулирование активности  

ребёнка в исправлении речевых ошибок 
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отрицательное  

влияние на психическое  

развитие ребёнка 

 

8.Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
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необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

8.1. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (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 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, 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. 
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8.2. 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 в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  

следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- логопеды 

(дефектологи), педагоги-психологи, 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 ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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8.3. 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). 

8.4. 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. 
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9.Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное освоение ими основной 

образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о  

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом  

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по  

вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий  

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в  

жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно  

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с  

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслужива-ния дома и в школе.  
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Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в какихто областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь-ной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и её 

временно-пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

вести себя в быту сообразно этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 
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включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих  

возрасту системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарностьсочувствие, намерение, 

просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

10.Сопровождение специалистов. 

  Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ 

Цель: выявление причин нарушений в обучении и воспитании учащихся. Диагностическая работа может проводиться 

индивидуально (с отдельными учащимися), группами учащихся и классами.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в массовой школе:  

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

• психологическое обеспечение образовательных программ;  

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
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Коррекция: 

 Проведение занятий по коррекции эмоционально-волевых, коммуникативно-

поведенческих и личностных нарушений, выявленных у «особых» детей; 

 разработка методических рекомендаций, направленных на коррекцию 

выявленных нарушений у детей с последующим ознакомлением учителей с 

анализом полученных данных; 

 оказание психологической поддержки родителям детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

В течение 

года 

Коррекционные 

занятия 

учащиеся Педагог-психолог 

 

Консультирование: 

 Психологическое просвещение учителей, воспитателей, родителей (лиц их 

заменяющих).  

 консультирование и оказание помощи педагогам, воспитателям в реализации  

индивидуальных развивающих программ, организации взаимодействия 

между детьми  в учебном процессе и за его пределами;  

 психологическое консультирование семей, направленное на оптимизацию 

внутрисемейной атмосферы, формирование адекватного воспитательного 

подхода к ребенку с проблемами в обучении, улучшение эмоционального 

контакта с ним, соотнесение возможностей ребенка с требованиями учебного 

процесса; 

 профессиональная ориентация подростков и молодежи с нарушениями 

развития; 

В течение 

года 

Консультации Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Педагог-психолог 

 

Диагностика: 

 Оценка учебной  и  социальной  микросреды для организации оптимальных 

условий обучения и развития ребенка; 

 изучение особенностей когнитивной, эмоционально-волевой, 

коммуникативно-поведенческой и личностной сфер ребенка с отклонениями 

в развитии; 

 изучение личностных особенностей родителей детей с особыми нуждами 

В течение 

года 

Диагностирование Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Педагог-психолог 

 

Создание на сайте  образовательногоучреждения рубрики с целью освещения 

вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, формированию 

толерантного отношения к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, освещения мероприятий по их социальной интеграции. 

В течение 

года 

Рубрика на сайте Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Кортунова Н.А. 

Просмотр видеосюжетов о лучших практиках работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях и 

профессиональных образовательных организациях. 

Видеосюжеты размещены на платформе российской открытой 

электронной образовательной площадки « Универсариум» в разделе «Открытые 

лекции». 

Ознакомиться с видеосюжетами  о лучших практиках работы с 

обучающимися с ОВЗ можно по ссылке http://universarium.org/lectures 

В течение 

года 

 Педагоги Педагоги 

http://universarium.org/lectures
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Учебно-тематическое планирование занятий  

 педагога-психолога 
№ 

п /п 

Задачи Содержание Сроки 

1 Постановка целей и задач на 

учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение») 

- Рисование.  

сентябрь 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал») 

 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», 

«Смена имен»). 

 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»).  

 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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операций. 

 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи 

слово»).  

6 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»).  

 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…»). 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»).  

 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Превращение слов»).  

 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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операций. 

 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Закончи слово»).  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и 

покажем, что услышали», «Будь внимателен»).  

 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, 

птица, зверь»).  

 

13 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Скульптор», «Перечисли 

предметы на букву..»).  

 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Футбол»). 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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операций. 

 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Хор»).  

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Сосед справа»).  

 

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).  

 

 

18 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я 

знаю…»).  

 

19 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Море волнуется», «Хор»).  

 

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение»). 
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- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 

имен»).  

 

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…»). 

 

 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Будь внимателен»).  

 

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии») 

 

26 Развитие логического мышления. - Психогимнастика.  
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Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Мы собирались в поход»).  

27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение»). 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 

имен»).  

 

29 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

 

30 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…»). 

 

 

31 Тренировка слуховой памяти. - Психогимнастика.  
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Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»).  

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы 

собирались в поход»).  

 

33 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка 

слов»).  

 

34 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 

 

 

 

Учитель – логопед:  

Цель: Выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых нарушений, способствующих 

успешной адаптации и интеграции его в социуме. 

Задачи:  

1. Общее речевое развитие школьников. 

2. Формирование речевых предпосылок к усвоению грамоты, программы по письму,     развитию речи и другим 

предметам. 
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3. Успешная социализация детей. 

 

 

План работы учителя-логопеда 

Темы занятий Цели занятий Кол-во 

занятий 

Оборудование 

Подготовительные 

упражнения (артикуляционная 

гимнастика)  

Развитие фонематического слуха. 

Выработка правильных, полноценных 

артикуляционных укладов. 

 Направления : 

 Необходимо формировать 

точные движения органов артикуляции; 

 Развитие мелкой моторики рук; 

 Развивать фонематический слух; 

 Формировать правильную 

воздушную струю; 

 Отработка опорных звуков. 

4-5ч Зеркало, 

фотографи, 

картинки. 

Постановка звука Добиваться правильного произношения 

отдельных звуков. 

1способ–по подражанию (слух, зрение, 

тактильно-вибрационными ощущениями)  

2 способ - смешанный (подражание + 

словесные пояснения) 

Развивать мелкую моторику рук.  

Развивать фонематический слух,  память,  

мышление. 

9-10ч. Зеркало, 

шпатели, 

артикуляционн

ые профили, 

набор 

картинок, 

кассета с 

записью 

различных 

звуков. 

Автоматизация звука в словах. Добиваться правильного произношения  

звуков. Работа ведется с опорой на 

слуховой и кинестетический 

самоконтроль.  

Развивать слуховой самоконтроль, 

мелкую моторику рук, фонетико-

фонематический слух, логическое 

мышление, память, внимание. Работать 

над пополнением активного и пассивного 

словарного запаса. 
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а) автоматизация в прямых слогах Добиваться правильного произношения в 

прямых слогах 

1-2 ч Зеркало, 

таблица слогов  

б) автоматизация в обратных 

слогах. 

Добиваться правильного произношения в 

обратных слогах. 

1-2ч Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука. 

в) автоматизация в слогах со 

стечением согласных 

Добиваться правильного произношения 

звуков в слогах со стечением. 

1ч. Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука 

г) автоматизация в словах ( в 

начале слова) 

Добиваться правильного произношения 

звука в начале слова (односложные, 

двусложные …) 

1ч Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука, серия 

картинок, игры 

. 

д) автоматизация в середине слова Отработать правильное произношение в 

середине слова. 

1ч. Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука, серия 

картинок , 

игры . 

е) автоматизация звука  в конце 

слова. Закрепление звука в словах 

(в разных позициях) 

  

Отработать правильное произношение 

звука в конце слова. Уметь выделять 

изучаемый звук. 

 

1ч Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука, серия 

картинок, игра 

«Умный 

телефон», 

«Лото». 

ж) произношение слов с 

несколькими изучаемыми звуками 

в одном слове  

Отработать правильное произношение 

звука несколько раз встречающие в 

одном слове. 

1ч. Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука, серия 
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картинок , 

Игра « Умный 

телефон», 

«Лото». 

4. Автоматизация звука в 

предложениях. 

Воспитание правильного произношения 

звука в предложениях. Работа ведется с 

опорой на слуховой и зрительный 

анализаторы. Направления : 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Фонематический слух. 

 Пополнять словарный запас.  

 Развивать речь ребенка. 

 Учить составлять предложения, 

выражать основную мысль и правильно 

использовать предлоги в речи. 

10-12ч Зеркало, 

таблица 

слогов, 

разрезная 

азбука, серия 

картинок, Игра 

« Умный 

телефон», 

«Лото». 

а) автоматизация во фразовой речи Воспитание правильного, четкого 

произношения во фразовой речи.  

2ч. Зеркало , игра 

«Лото», « 

Умный 

телефон» 

б) автоматизация звука в простом 

предложении 

Воспитание правильного, четкого 

произношения в простом предложении.  

Умение составлять простые предложения 

с опорой на картинки. 

2ч. Зеркало, серия 

картинок, 

игры. 

в)  автоматизация звука в простом 

распространенном предложении 

Воспитание правильного, четкого 

произношения в простом 

распространенном  предложении. Учить 

составлять и работать с простым 

распространенным предложением.  

Пополнять словарный запас. 

2-3ч Зеркало, серия 

картинок, игры 

г) автоматизация в сложном 

предложении 

Воспитание правильного, четкого 

произношения в сложном предложении. 

Учить пользоваться союзами ( а, и, но) и 

предлогами, при составлении 

предложений с опорой на картинки и 

самостоятельно. 

2-3ч. Зеркало, серия 

картинок, игры 

 

 

 

 

 

5. Автоматизиция звука : Автоматизировать произношение звука. 6-7ч. Книга « 
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Учителя – предметники:  

Цель сопровождения: формировать навыки социального поведения и коррекцию эмоционально – волевой сферы.  

Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены.  

- чистоговорках ; 

-стихах; 

- скороговорках; 

- поговорках; 

-шутках; 

- потешках; 

Развивать память, мышление внимание. 

Прививать любовь к народному 

творчеству. 

Русское 

народное 

творчество» 

Зеркало, серия 

картинок, игры 

6. Автоматизация в коротких 

рассказах. 

Следить за правильным 

звукопроизношением в рассказах. Учить 

находить главную мысль в рассказе. 

Учить давать полные ответы на 

поставленные вопросы. Чтение коротких 

рассказов. Составление рассказов по 

серии картинок. 

5-6ч. Зеркало, серия 

картинок, 

игры.  

7.Автоматизация в длинных 

рассказах. 

Следить за правильным 

звукопроизношением в рассказах. Учить 

передавать прочитанное. Развивать 

память, внимание, речь, словарь. 

5-6ч. Зеркало, 

сюжетные 

картинки, 

учебник 

чтения. 

8. Автоматизация в разговорной 

речи. 

Следить за правильным 

звукопроизношением в разговорной речи. 

2-3ч. Зеркало, 

сюжетные 

картинки, 

учебник чтения 

9. Дифференциация звуков: 

- изолированное произношение; 

- в слогах; 

- в словах; 

- в предложениях; 

- чистоговорках; 

- стихах; 

Учить детей различать звуки и правильно 

употреблять их речи.  

6-7ч. Зеркало, 

сюжетные 

картинки, 

учебник 

чтения, 

таблица 

слогов. 
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Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях.  

При необходимости обращается к специалистам.  

Рекомендует родителям (законным представителям) помощь ПМПк. 

Запускается (при необходимости).  

Классные руководители:  

Исследует поведение ребенка с точки зрения учебной активности, заинтересованности, соблюдения общепринятых 

правил, индивидуальные особенности и трудности, возникшие в процессе общения с педагогами и сверстниками.  

11.Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с  компетенциями, жизненно значимыми для 

детей с ОВЗ. 

 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 

Начало года Середина года Конец года 

• понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает разговор 

• корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

• передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком  

• делится своими воспоминания-ми, впечатлениями и планами с другими людьми 

• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

• замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения:  

• доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым (учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 
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• мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

• принимает и любит себя 

• чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование  

произвольных процессов: 

• умеет концентрировать внимание 

• может удерживать на чём-либо своё внимание 

• использует различные приёмы запоминания 

• учится продумывать и планировать свои действия 

• способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 

• управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

• знает цель своих действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы учителя 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

530 

 

Приложение 1 

План работы ПМПк  ГБОУ СОШ с. Зуевка 2017 – 2018 г. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1. Утверждение состава ПМПк школы. Утверждение плана работы на 2016 - 2017 учебный год. 

Распределение обязанностей между членами ПМПк. 

сентябрь Заместитель директора по УВР  

2. Обследование и диагностика вновь прибывших детей. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. Изучение социальной ситуации 

развития учащихся из приемных  и опекаемых семей. 

сентябрь Педагог - психолог, учитель – логопед, 

учителя- предметники 

 

3. Разработка адаптированных индивидуальных образовательных программ сопровождения. сентябрь ПМПк  

4 Правовой лекторий для родителей (Ознакомление с действующей законодательной базой по 

данному направлению) 

октябрь Худякова Т.Н.  

5 Анализ динамики развития и успешности обучения детей с ОВЗ за 1 четверть ноябрь Заместитель директора по УВР,  классные 

руководители 

 

6 Анализ динамики развития и успешности обучения детей с ОВЗ за 2 четверть декабрь Заместитель директора по УВР , классные 

руководители 

 

7 Анализ динамики развития и успешности обучения детей с ОВЗ за 3 четверть март Заместитель директора по УВР. классные 

руководители 

 

4. Мониторинговые наблюдения адаптации первоклассников.  сентябрь, октябрь - 

апрель 

 педагог-психолог, классные руководители 1-

х классов 

 

5 Реализация ИОП.  сентябрь, май Педагог - психолог, учитель – логопед, 

учителя- предметники 

 

6. Мониторинговые наблюдения адаптации пятиклассников. 

Заседание педагогического консилиума по итогам. 

октябрь педагог-психолог, классный руководитель 5 

класса  , заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники. 
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7. Итоги работы по ИОП сопровождения май специалисты ПМПк, педагоги  

8. Анализ работы консилиума за 2016 - 2017 учебный год май заместитель директора по УВР   

9. Плановые заседания: 

1. Организационное. Утверждение плана работы. 

2. Диагностика обучающихся, выработка рекомендаций по работе с детьми, 

нуждающимся в ИОП. 

3. Подходы к организации работы в адаптационный период (1 и 5 классы) 

4. Психологическое сопровождение детей выпускных классов. 

5. Психологическое сопровождение учителей, работающих в выпускных классах. 

6. Итоговое. 

Внеплановые заседания: 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

 Изменение формы обучения. 

 Обсуждение проблем в обучении или воспитании. 

 Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года учащихся. 

 Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей «группы 

риска». 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

март 

апрель 

май 

 

по запросу 

специалисты ПМПк, педагоги 

. 

 

10. Консультации для родителей: 

 педагога – психолога 

 педагогов 

 

по мере необходимости 

(по графику работы) 

Специалисты ПМПк  
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Приложение 2 

План педагога- психолога по психологическому сопровождению детей с ОВЗ 

на 2017 - 2018 учебный год 

№ Мероприятия Время Отметка об 

исполнении 

1 Базовая диагностика Сентябрь 

апрель 

 

2 Участие в медико- педагогическом консилиуме Сентябрь 

апрель 

 

3 Участие в разработке и реализации образовательного 

маршрута, индивидуальной программы. 

Сентябрь-май  

4 Мониторинг динамики развития ребенка: 

Интеллектуальное развитие (Векслер) 

Личностное развитие 

-Изучение уровня тревожности 

-Изучение ЭОУ 

Социальное развитие 

- уровень мотивации 

-уровень самооценки 

В течение 

года 

 

5 Оформление графического отображения динамики развития 

ребенка 

апрель  

6 Подготовка документов для прохождения ПМПк апрель  

7 Коррекционные занятия с учащимися с ОВЗ  По плану 1 

раз в неделю 

 

8 Формирование толерантного отношения в обществе к 

проблемам детей  с  ОВЗ 

Включение детей в школьные мероприятия 

( вместе в классными руководителями) 

В течение 

года 

 

9 Пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ:выставки 

художественного творчества; 

смотр-конкурс художественной самодеятельности; 

спартакиада. 

В течение 

года 

 

8 Работа с педагогами. 

Проведение семинаров: 

- Деятельность учителя . работающего вусловиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

 

 

 

Сентябрь 
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-Виды  ЗПР и особенности работы с детьми с ЗПР 

- Особенности мышления детей с ЗПР 

- Основные направления коррекционной работы 

- Пробуждение познавательной активности и реализация 

резервных возможностей детей 

- У ребенка трудности. Как их преодолеть. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Сентябрь 

Декабрь 

 

январь 

9 Работа с родителями 

Организация  просветительской деятельности среди  родителей 

по формированию коммуникативных умений, необходимых 

для социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в современное 

общество. 

 Выступление на родительском собрании «Дети так не 

делятся» 

 Эффективные приемы воспитания и развития 

 Конфликты с детьми и их преодоление 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

апрель 

 

 

10 Наполнение сайта по проблеме обучения детей с ОВЗ В течение 

года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений основного общего образования, 

использующих в работе систему учебников «Алгоритм успеха», определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Базисный учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано: 

— на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
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— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса конкретного образовательного 

учреждения; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом 

используются различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 

образования. Реализация индивидуальных учебных планов   сопровождается тьюторской 

поддержкой. 
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Для второй ступени общего образования представлены два варианта базисного 

учебного плана, которые могут быть реализованы с использованием системы учебников 

«Алгоритм успеха», в общеобразовательных учреждениях, где обучение ведется на русском 

языке. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5–

9 классы), технологии (5–8 классы), а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: в городских учебных 

заведениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы в классах с меньшей 

наполняемостью, а также при проведении занятий по другим учебным предметам. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

должна превышать определенную базисным учебным планом максимальную учебную 

нагрузку. 

Базисный учебный план 

Недельная сетка часов учебного плана   III уровня общего образования 

 
Предметные 

области 

Учебные 

 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

 
V VI VII VIII 

IX 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 

 

3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

 

5 25 

Информатика и ИКТ - - 1 1 

 

1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 

 

1 4 

География 1 1 2 2 

 

2 8 

Естественно-научные Физика - - 2 2 3 7 
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предметы Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 

 

2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

- 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 

 

1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Информатика и ИКТ  1 - -  2 

Обществознание 1 - - -  1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 - - 1 1 2 

Биология - - 1 -  1 

География    1  1 

Математика - - 1  1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 

33 157 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цель развития системы образования ГБОУ СОШ с. Зуевка – системно 

организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей лидерские позиции образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого- 

педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде 

всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

Группами,  людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя 

исамоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 
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3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

   Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Вортынцева Л.А. 

Обеспичивает 

системную 

образовательную и 

административно – 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

0/11 высшее 

имеет 

высшая 

Учитель 

1.Петрюк О.И. 

(русский язык, 

литература) 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

 высшее 

 

 

 

 

высшая 

 

 

 

2.Кондратьева М.А. 

( английский язык) 

  

высшее 

 

- 

 

 

3.Худякова Т.Н. 

(биология,география) 

 высшее  

первая 

 

4.Решетова Е.И. 

( математика) 

 высшее первая 

 

 

5.Шевченко И.А. 

( история, общество) 

 высшее  

- 

 

6.Хорхордин И.П. 

(физическая 

культура) 

 высшее вторая 

 

 

7.Хорхордин Н.П. 

( ИЗО, технология) 

 средне - 

специальное 

соответствие 

подтверждение 

должности 
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1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 

2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638. 

 

 

 

 

 

8.Кортунова Н.А. 

( информатика и 

ИКТ) 

 

 высшее первая 

  

высшее 

 

высшая 

 
 

9.Гребенкина Е.В.  

( учитель нач. кл.; 

и.о. зам. директора 

по УВР 

10.Решетова Е.И. 

(педагог-психолог) 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

 высшее 

профессиональное 

образование 

ГБОУ Борский 

психологический 

центр 

11.Кривоношкина 

О.А. 

(гл.бухгалтер) 

 

выполняет 

работу по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

В течение последних двух лет ведется качественно иная работа по повышению квали-

фикации, обеспечивающая профессиональную компетентность в организации образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Разработан план – 

график, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников. Каждому педагогу предоставлена возможность выбирать 

свои способы и формы повышения мастерства, добровольно участвовать в различных 

семинарах, на курсах и в других формах методической работы.  

Обучение педагоги проходят очно на базе РЦ г. Нефтегорск,  «РЦО» г. Самара, 

СИПКРО г. Самара по проблемам введения ФГОС. Над темами самообразования 

работают 12 педагогов.  

Курсовую подготовку по внедрению ФГОС прошли 80% педагогов школы. 

__________________________________________________________________ 

См.в приложении
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                                                                                                                                                                                                             Приложение 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Агибалова Михаила Павловича 

с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446606, Самарская область,  муниципальный район Нефтегорский, с.Зуевка, ул. Школьная, д. 3; 

Тел. (факс): 8 (84670) 4-31-45; е-mail:zuevka2006@yandex.ru 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Курсовая подготовка педагогов ГБОУ СОШ с. Зуевка за пять лет 
 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

педагога, прошедшего 

курсы ПК 

(переподготовку)  

Название курса Должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Дата начала 

прохождения курсов 

ПК 

(переподготовки) 

Дата окончания 

прохождения курсов 

ПК (переподготовки) 

Кол-во 

часов 

Место прохождения 

курсов ПК 

(переподготовки) 

1 Кузнецова Наталья 

Геннадьевна 

«Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с 

учитель нач. кл. 20.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

 

 

14.06.2016 г. 

 

 

24.05.2013г. 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

 

 

27.06.2016 г. 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

ГБОУ ДПО ЦСО 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

СГСПУ 
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ОВЗ в контексте 

требований 

образовательных 

стандартов» 

 

2 Худякова Татьяна 

Николаевна 

«Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

учитель биологии 20.05.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

24.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

ГБОУ ДПО ЦСО 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СИПКРО 

3 Кондратьева Марина 

Андреевна 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

учитель английского 

языка 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 СИПКРО 

4 Павлов Александр 

Васильевич 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

учитель технологии 1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

СИПКРО 
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5 Решетова Елена Ивановна «Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

учитель математики 20.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

24.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

ГБОУ ДПО ЦСО 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СИПКРО 

6 Воротынцева Людмила 

Анатольевна 

«Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

директор 20.05.2013 г.  

 

 

 

 

 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

24.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

ГБОУ ДПО ЦСО 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СИПКРО 

7 Гребенкина Елена 

Викторовна 

«Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

учитель нач. кл. 22.04.2013 г.  

 

 

 

 

 

26.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО ЦСО 
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«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ2 

 

«Организация обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ» 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

 

 

06.02.2017 г. 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

 

 

15.02.2017 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО ЦСО 

8 Кортунова Надежда 

Александровна 

«Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ2 

учитель информатики и 

ИКТ 

22.04.2013  г. 

 

 

 

 

 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

26.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

ГБОУ ДПО ЦСО 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СИПКРО 

9 Павлова Наталья Юрьевна «Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

учитель нач. кл. 1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

  

СИПКРО 
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использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

 

 

2с. 26.01.2015 

 

 

30.01.2015 

10 Петрюк Ольга Ивановна «Спецификация работы 

учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 

интегрированного 

обучения детей» 

 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в контексте 

требований 

образовательных 

стандартов» 

учитель нач. кл. 20.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

 

 

14.06.2016 г. 

24.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

 

 

27.06.2016 г. 

36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

ГБОУ ДПО ЦСО 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

СГСПУ 

11 Морковина Наталия 

Васильевна 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, обучающегося с 

использованием ДОТ» 

 

«Икт в обучении детей 

с ОВЗ» 

учитель русского языка 

и литературы 

1с. 12.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2с. 26.01.2015 г. 

16.01.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

30.01.2015 г. 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

  

СИПКРО 
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12 Бурангулова Александра 

Александровна 

«Технология 

разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ и соответствии с 

требованиями ФГОС» 

педагог - психолог 06.02.2017 г. 10.02.2017 г. 36 ч. СИПКРО 

13 Воротынцева Татьяна 

Александровна 

«Школьное обучение 

детей с тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями 

развития» 

учитель нач.кл. 27.01. 2017 г. 

( по пятницам) 

31.03.2017 г. 72 ч. ГБОУ ДПО ЦСО 
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Организация методической работы 

№ Направление мероприятий. Мероприятия. Сроки 

реализации 

 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1 Решение о введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО педагогического и управляющего советов 

школы.  

Январь  

2 Разработка и утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования. В том 

числе: 

 Разработка и утверждение программы развития 

универсальных учебных действий. 

 Разработка рабочих программ отдельных 

учебных предметов с учетом примерных 

программ по учебным предметам, а также 

авторских программ по предметам. 

 Разработка и утверждение программы 

внеурочной деятельности. 

 

 Разработка и утверждение программы 

воспитания и социализации. 

 Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов ОУ. 

Март-август  

3 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Февраль 

 

4 Разработка и утверждение формы договора о 

предоставлении основного общего образования. 

Март-июнь 

 

5 Внесение изменений в положение о внеурочной Май-июнь 
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деятельности обучающихся  

6 Разработка и принятие положения об организации 

домашней работы обучающихся 

7 Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации» в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. 

8 Издание распорядительных документов по 

общеобразовательному учреждению, 

регламентирующих и обеспечивающих введение 

ФГОС ООО 

В течение года 

9 Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Июнь-август  

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1 Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май – июнь 

 

2 Внесение изменений в критерии «Листа самооценки 

педагогов», по которым начисляются стимулирующие 

выплаты. 

Июнь – август 

 

3 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август 

 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Заседание педсовета «О переходе к введению ФГОС 

ООО» 
Февраль  

2 Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Январь 

 

3 Создание рабочей группы, координирующей Январь 
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деятельность по введению и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

 

4 Заседание педсовета по принятию локальных актов 

для реализации ФГОС ООО. 

Июнь 

 

5 Заседание управляющего совета по рассмотрению и 

согласованию нормативно - правовой базы ОУ для 

реализации ФГОС ООО. 

Август 

 

6 Проведение заседаний МС по изучению ФГОС ООО 1 раз в 

триместр 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов. 

Август 

 

8 Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Август 

 

9 Заключение договоров с родителями о 

предоставлении основного общего образования 

Август 

 

10 Подписание договора о сотрудничестве между ОУ и 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Нефтегорска для организации 

взаимодействия по введению ФГОС ООО. 

Апрель 

 

11 Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения и ресурсов местного сообщества для 

обеспечения взаимодействия при организации 

внеурочной деятельности. 

Май 

  

12 Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Сентябрь 

 

13 Привлечение Управляющего совета к проектированию 

основной образовательной программы основного 

Март-август 
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общего образования 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования с учетом 

возможного привлечения кадрового ресурса местного 

сообщества 

Январь  

2 Проведение инструктивно - методических совещаний 

по вопросам введения ФГОС 

По мере 

необходимости 

3 Организация работы школы в семинарах по вопросам 

ФГОС различного уровней. 
В течение года 

4 Корректировка плана внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования: «Организация 

методического и педагогического сопровождения 

введения ФГОС» 

 «Требования и подходы к разработке основной 

образовательной программы в аспекте ФГОС нового 

поколения» 

Март 

 

5 Обеспечение учебниками, учебными пособиями, 

программами, используемыми в образовательном 

процессе, учителей 5 класса. 

Сентябрь 

6 Консультационная и методическая поддержка 

учителей по вопросам введения ФГОС ООО. 
постоянно 

V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение банка нормативно-правовых документов 

и информационного материала, обеспечивающего 

введение ФГОС ООО на школьном сайте. 

Постоянно с 

февраля  

2 Организация ученических собраний, классных часов, 

издание информационных листов для 

Постоянно с 

февраля  
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информирования обучающихся о введении новых 

стандартов, организации учебного процесса в 2012 - 

2013 учебном году. 

3 Информирование родителей (законных 

представителей), общественности о подготовке к 

введению, порядке перехода на новые стандарты и 

результатах реализации ФГОС на родительских 

собраниях и распространение информационных 

буклетов 

апрель 

4 Анкетирование родителей (законных представителей)  

с целью изучения их мнения по вопросам введения 

новых стандартов.  

Май 

октябрь 

 

5 Освещение вопросов введения ФГОСС ООО в 

публичном отчете школы. 
Май  

6 Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

Август – 

сентябрь  

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Февраль  

2 Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 
к 15 августу 
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3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 
к 15 августу 

4 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

постоянно 

5 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
к 15 августу 

6 Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

по мере 

исполнения 

заявки ОУ 

7 Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям                 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
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 поддержку детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Приоритетным направлением федерального  образовательного стандарта второго 

поколения  является реализация развивающего потенциала основного общего 

 образования, в связи с этим актуальной задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе 

процесс обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Введение ФГОС ООО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

школе, посредством организации психологического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе его внедрения, развития психологической 

культуры всех участников образовательного процесса. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает 

образовательный процесс на этапе введения ФГОС ООО. 

Субъектом сопровождения  являются: взрослые (педагоги, родители) и 

обучающиеся 5-х-9-х классов ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Данная модель сопровождения разработана в рамках основной образовательной 
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программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка. Общий контроль 

за реализацией модели психолого-педагогического сопровождения осуществляет 

директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР и ВР. 

Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при директоре 

школы согласно плану работы. 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- педагог-психолог, 

- учителя-предметники. 

Реализация модели психолого-педагогического сопровождения осуществляется в 

период 2012 – 2017 г.г. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации, родителей 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и 

руководящих работников ОУ,  

технологичность -  использование современных технологий, интерактивной 

стратегии в работе; 
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Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса на этапе введения ФГОС ООО. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 

УУД у обучающихся  младшего школьного возраста и обучающихся основной 

школы. 

4. Сопровождение обучающихся в условиях основной школы:  

- адаптации к новым условиям обучении;  

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута;  

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;   

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

- предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация;  

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной 



 

559 

 

психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в 

рамках введения ФГОС ООО. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
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составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 
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Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или 

групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 
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учащихся, проведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры, профессиональные пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 

проведение диагностических мероприятий.  Повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров 

Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 

традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 
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совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся  в рамках введения ФГОС ООО. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных 

ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и 

учащихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. В рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

разрабатываются план дальнейших действий, направленный на решение возникших 

трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 
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экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Этапы внедрения  системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 

1 этап - подготовительный (2011-2012 уч.г) 

- изучение и анализ модели сопровождения ; 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

школьную практику идеи психолого-педагогического сопровождения; 

- определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- материально-техническое оснащение психологической службы (компьютерное 

обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 

2 этап – практический (2012-2013 уч.г.) 

- введение в школьную практику проведения психолого педагогического 

сопровождения в рамках введения ФГОС ООО. 

- поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-

педагогического сопровождения. 

 

3 этап – корректирующий (2013-2014 уч.г) 

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника; 

- корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках 

введения ФГОС ООО. 

- определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

4 этап – обобщающий (2014-2015 уч.г.) 

-обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО, 

- определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий 
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обучающихся. 

 Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, 

будут способствовать их личностному росту. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

 Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса 

при переходе на ФГОС ООО. 

 Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 
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обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в 

развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей 

с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 

максимальную реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

– увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 

– увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу. 

– раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям образовательной среды. 

– уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 
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Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности в образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у 

детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности 

учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью 

предотвращения отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских 

деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование 

рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, 

подготовка педагогов и родителей для работы с одаренными детьми); 

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей. 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 
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методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

        - сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения 

становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем 

активно участвующих в профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений 

со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 



 

569 

 

взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, 

факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности 

за собственное поведение, эффективного общения. 

Схема психолого-педагогического мониторинга 

  

Цель 

 

Метод сбора информации 

 

Временные рамки 

5 класс 

Изучение степени 

и особенностей 

приспособления к 

новым социально-

психологическим 

условиям 

обучения 

 

Методика «Адаптация к 

школе» Александровской 

 

Октябрь-ноябрь 

Исследование 

состояния учебной 

мотивации 

 

Методика «Учебная 

мотивация» Карпова Н.И. 

 

Ноябрь 

Исследование 

уровня 
 

Методика Дембо-Рубинштейн 
 

Декабрь 



 

570 

 

самооценки 

Сплоченность 

группы, 

межличностная 

совместимость 

 

Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

 

Январь 

Изучение уровня и 

характера 

тревожности, 

связанной со 

школой у детей в 

период адаптации 

в средней школе. 

 

«Тест школьной 

тревожности» Филлипса 

 

Январь-февраль 

Изучить уровень 

интеллектуальных 

способностей   

 

Групповой интеллектуальный 

тест Р.Амтхауэра 

 

Февраль-Март 

Выявить тип 

темперамента 

учащихся 

Опросник Г.Айзенка для 

определения типа 

темперамента 

 

Март 

6 класс 

Исследование 

состояния учебной 

мотивации 

 

Методика «Учебная 

мотивация» Карпова Н.И. 

 

Ноябрь 

Исследование 

уровня 

самооценки 

 

Методика Дембо-Рубинштейн 
 

Декабрь 

Сплоченность 

группы, 

межличностная 

совместимость 

 

Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

 

Январь 

Изучение уровня 

интеллектуальных 

способностей   

 

Групповой интеллектуальный 

тест Р.Амтхауэра 

 

Февраль-Март 

Выявление 

доминирующего 

способа 

восприятия 

информации 

 

Методика «Репрезентативные 

системы» 

 

Март 

7 класс 

Исследование 

состояния 

учебной 

мотивации 

 

Методика «Учебная 

мотивация» Карпова Н.И. 

 

Ноябрь 
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Исследование 

уровня 

самооценки 

 

Методика Дембо-Рубинштейн 
 

Декабрь 

Сплоченность 

группы, 

межличностная 

совместимость 

 

Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

 

Январь 

Изучить уровень 

интеллектуальных 

способностей   

 

Групповой интеллектуальный 

тест Р.Амтхауэра 

 

Февраль-Март 

8 класс 

Исследование 

состояния 

учебной 

мотивации 

 

Методика «Учебная 

мотивация» Карпова Н.И. 

 

Ноябрь 

Исследование 

уровня 

самооценки 

 

Методика Дембо-Рубинштейн 

 

Декабрь 

Сплоченность 

группы, 

межличностная 

совместимость 

 

Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

 

Январь 

Изучить уровень 

интеллектуальных 

способностей   

 

Групповой интеллектуальный 

тест Р.Амтхауэра 

 

Февраль-Март 

Изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся в 

различных сферах 

деятельности 

 

1. Методика «Профиль» 

(модификация «Карты 

интересов» Г.В. 

Резапкина) 

2. Методика «Определение 

типа будущей профессии» 

Е.А.Климов 

 

Март 

9 класс 

Исследование 

состояния 

учебной 

мотивации 

 

Методика «Учебная 

мотивация» Карпова Н.И. 

 

Ноябрь 

Исследование 

уровня 

самооценки 

 

Методика Дембо-Рубинштейн 
 

Декабрь 

Сплоченность 

группы, 

межличностная 

 

Методика «Наша группа» 

Моткова О.И. 

 

Январь 
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совместимость 

Изучить уровень 

интеллектуальны

х способностей   

 

Групповой интеллектуальный 

тест Р.Амтхауэра 

 

Февраль-Март 

Изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся в 

различных сферах 

деятельности 

 

1. Методика «Профиль» 

(модификация «Карты 

интересов» Г.В. 

Резапкина) 

2. «Тип мышлении» 

Г.В.Резапкина 

 

Март 

Изучение уровня 

сформированност

и компетенции - 

самостроительной 

и социальной 

1. Анекта «Мои жизненные 

планы» 

2. «Опросник 

эмпатических 

тенденций» 

 А. Меграбяна 

3. Тест «Оценки 

готовности к 

профессиональному 

определению» 

 

 

Апрель 

Нормативная документация. 

 

В основу данной программы положены следующие нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (Извлечения) 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образовния, Утвержден приказом Министерства образования и науки 

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

Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 

г. № 1897 

Устав МБОУ СОШ № 9 с УИПОО « Технология» 

Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщая декларацией прав человека» 

Гражданский кодекс РФ 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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России. 

Приказ Министерства образования и науки РФ №945 от 1.03.04 и рекомендации по 

распределению рабочего времени педагога-психолога в общеобразовательной школе. 

Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 

(Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования). 

Приказ Минобразования России от 22.10.99 №636 «о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ». 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 1998г. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 27.09.96 №1 «Об 

утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения РФ». 

Деятельность школьного психолога в аспекте ФГОС. 

 

Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивается 

по направлениям: 

1. Психологическое просвещение; 

2. Психологическая профилактика; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Психологическое консультирование;  

6. Развивающая работа. 

С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога 

становится психолого-педагогическое сопровождение  реализации основной 

образовательной программы. Таким образом, ключевыми задачами в деятельности 

школьного психолога  становятся: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса начальной и основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы обуславливает содержание деятельности школьного 

психолога  исходя из следующих аспектов: 



 

574 

 

- общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

- содержания основной образовательной программы, разработанной 

образовательным учреждением; 

- планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 В примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения (основная школа), разработанной в соответствии со стандартами 

второго поколения закреплена следующая модель психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени общего 

образования: 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в каждом конкретном 

образовательном учреждении могут быть различны. Однако неотъемлемой частью 

деятельности школьной психологической службы в аспекте ФГОС в каждом 

образовательном учреждении должны стать  следующие направления: 

1. Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В данном 

случае перед психологом стоит задача не только довести до каждого необходимость 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образовательном процессе  

изменений, помочь понять сущность системно-деятельностного подхода, 

особенности ключевых образовательных принципов, таких как принципа  

деятельности, минимакса, вариативности, системности, психологической 

комфортности и др. 

2. Диагностика учащихся на предмет формирования УУД (в классах, 

обучающихся по новым ФГОС).   

3.  Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и 

личностных результатов. 

Психолог должен оказывать и  консультативную помощь педагогам при оценке 

достижений планируемых метапредметных и личностных результатов, ведь 

зачастую у педагогов возникают сложности не только в проведении диагностической 

процедуры, но и в интерпретации полученных результатов.  

4.    Участие в  реализации программы формирования УУД с учетом 

психологических и возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить 

программу формирования УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в 

реализацию данной программы. 

5.    Разработка и реализация групповых развивающих занятий по 

формированию УУД у обучающихся. Очень важными становятся тренинговые 

занятия, направленные на личностное развитие обучающихся, на развитие 

познавательных, регулятивных, коммуникативных действий. 

Актуальна реализация таких спецкурсов как  «Познай себя», «Сделай себя сам», 

разработанные на основе программы Селевко Г.К. «Самосовершенствование 

личности», спецкурсы: «Научи себя учиться» и т.д. Один из вариантов реализации 

таких программ – внеурочная деятельность.  

6.   Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление 

рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в 

обучении. 

7.   Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологическая 

поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в 

организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессиональных 

и личностных компетенций учителя.  

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое 

напряжение педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою ролевую 

позицию,  постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, осваивать 

СОТ, придерживаться принципов реализации системно-деятельностного подхода и 

т.д. Психолог в данном случае должен не только обеспечивать снижение риска 

профессионального и эмоционального выгорания педагогов, но и формировать 

положительную мотивацию к педагогическому труду. 

Необходимо помнить и о том, что психолог может стать помощником 

администрации образовательного учреждения не только в оценке уровня 

профессионального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 
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8. Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, 

включающий: 

 оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и 

учебного процесса в целом; 

 выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 

учащихся с последующим корректированием; 

 исследование динамики качественных показателей работоспособности 

(активности, внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, 

тревожности и т.д.) для дальнейшей разработки психологических 

рекомендаций учителю. 

Для реализации данной деятельности может быть сформулирована следующая 

цель: помощь в создании учителем психологически комфортных условий на уроках 

для успешного формирования деятельностных способностей учащихся. 

Для достижения цели психологом могут быть поставлены задачи: 

1. Исследовать психологические аспекты влияния образовательной среды на 

формирование деятельностных характеристик и социально значимых качеств 

личности учащихся. 

2. Оптимизировать действенную структуру разноуровневой психологической 

поддержки учащихся и учителя. 

3. Обеспечить психологическую поддержку учащихся и учителя. 

4. Повысить уровень корпоративной системы деятельности «учитель – ученик». 

 

 Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и 

значение психолого-педагогической службы школы, определяя доминирующую роль 

психологическим знаниям в содержании  и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 
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3.2.3. 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. Объём 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 объёмов 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 расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 
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• оплату труда работников образовательных учреждений; 

• 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-управленческого персонала образовательных учреждений), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 56%, 

специального фонда 23 % и стимулирующей части 21%. Рекомендуемый диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 70%. 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 объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма 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; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальном  акте образовательного учреждения и  в коллективном 
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договоре. В локальном  акте ГБОУ СОШ с. Зуевка 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 локальный 

акт  включается: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Управляющего  Совета ОУ). 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Образовательное учреждение, реализующее ООП ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

 общения;  

проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповойработы; 

 индивидуальной работы;  

демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

должен иметь доступ по расписанию в следующие помещения (число 
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которых оборудуется в соответствии с расчетным контингентом и учебным 

планом ОУ): 

• кабинет иностранного языка, оборудованный персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное 

и внеурочное время, средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию; 

• кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

• естественно-научная лаборатория, с лабораторным оборудованием, 

включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые 

приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, 

измерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); 

установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; 

приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том 

числе цифровые;  

приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых 

явлений (в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, 

давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, 

частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для 

изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

• математическая лаборатория, оборудованная материалами и обеспеченная 

информационной средой для эксперимента и наглядной деятельности с 

основными математическими объектами, проведения математических 

исследований; 

• музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков 

музыки, включающим простые музыкальные инструменты - представители 

основных семейств музыкальных инструментов, индивидуальные 

музыкальные цифровые клавиатуры- синтезаторы, кинестетические 

синтезаторы (реагирующие на движение), средства аудио- ивидео- фиксации; 
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• библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее чем 25 на 

каждый из  потоков начальной школы (с обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных 

компьютеров), медиатекой, средствами сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

• художественная мастерская, оснащенная оборудованием для проведения 

уроков изобразительного искусства, включающим традиционное 

оборудование широкого спектра (мольберты, столы для работы с листовым и 

скульптурным материалом, инструментами ит.д.), компьютерные рабочие 

места для учащихся для индивидуальной или групповой работы, 

оборудованные графическими планшетами формата А4 или большего 

формата, сканерами, и цветным принтером, средствами фото и видео 

фиксации, а также средствами для верстки, дизайна и видеомонтажа (7-9 

рабочих мест учащихся и рабочее место учителя); 

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки 

материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и 

верстаки; муфельная печь, гончарные круги; 

оборудование для прядения, валяния, вязания, ткачества и других 

традиционных ремесел; 

• мастерская конструирования и моделирования (объединена с 

технологической мастерской), имеющая образовательные наборы, 

позволяющие создавать модели машин и механизмов с различными типами 

соединений и передач и инженерные конструкции;  

Наборы по робототехнике, включающие датчики наклона, движения, 

освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное обеспечение; 

• видео- (мультимедийная) студия, 

• игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 
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спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а так же 

места для работы с развивающими конструкторами; 

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажерный 

зал), 

• актовый и хореографический зал. 

Учебные помещения должны быть рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, иметь соответствующий экран и возможность 

затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественно-научных экспериментов с 

использованием учебного лабораторного (в том числе цифрового) 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-

оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 
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- занятий музыкой с использованием традиционных народных и 

современных музыкальных инструментов, а также возможностей 

компьютерных технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеется 

2 Лекционные аудитории имеются 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

необходимо 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

1.2.3. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства:  

необходимо 

 

имеется 

 

 

1.2.4. Учебно-практическое 

оборудование:  

имеется 
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1.2.5. Оборудование (мебель):  имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты:  

 

имеется 

                                                                                                   Продолжение 

 2.2. Документация ОУ имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

необходимо 

 2.4. базы данных:  

 2.5.Материально-техническое 

оснащение: 

необходимо 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС 

I Технические средства имеется  

II Программные инструменты необходимо 2012-2016 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется в 

наличии 

2012/-2016 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

имеется 2012-2016 

V Компоненты на бумажных носителях: необходимо 2012-2016 

VI Компоненты на CD и DVD: необходимо 2012-2016 
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3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении 

ФГОС ООО 

Имеется 

Протокол №2 

от 13.01.2012 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

11.12.2012 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Март-август 

2012 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

30.08.2012 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

 

2012-2016 

Продолжение 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

Июнь- август 
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квалификационными характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования 

Декабрь 2011 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Февраль 2012 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений 

о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

июнь 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

Март-август 

Продолжение 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Май-июнь 
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— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

… 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Май-июнь 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Июнь-август 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 

…  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Январь-

декабрь 2012 

Продолжение 
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 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

август 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

май 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2012 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Март-август 

  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

январь 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с введением ФГОС 

март 

 

Продолжение 
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 3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

  

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно с 

февраля 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

апрель 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Постоянно с 

февраля 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

Апрель-май 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

май 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 

Август-

сентябрь 

 

Продолжение 
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 — по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

… 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

февраль 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

К 15 августу 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС: 

 

К 15 августу 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

 

К 15 августу 
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 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

По мере 

исполнения 

заявки ОУ 

  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 


