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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
      Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом -  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «СШ № 10» п. Светлогорск; 

Адрес: Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова 3а; телефон 

директора: 35-89-81; 

     Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

10 Туруханского района была основана в 1976 году в поселке городского типа Светлогорск.  

Посёлок построен для персонала Курейской ГЭС. 

       Количество обучающихся  - 127 учеников.  

  Режим работы школы. Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Начало 

занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков – 45 минут. Организованное питание 

проводилось в течение 2 перемен продолжительностью в 20 минут. 

Занятия в школе проводились в одну смену. Организация учебного процесса  в течение учебного 

года регламентировалась учебным планом и расписанием занятий. Учебный план утвержден 

Управлением образования  Туруханского района. Максимальный объем нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 5-ти дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов. 

Вариативная часть реализует программы: 

-    предпрофильных курсов в девятом классе; 

- информатики в  10,11 классах; 

- культура речи в 10, 11 классах; 

- логические основы математики в 10,11 классах; 

- методы решения физических задач; 

1.1. Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

Деятельность МКОУ «СШ № 10» п.Светлогорск регламентируется: 

Законом  РФ «Об образовании»; 

Положением об общеобразовательных учреждениях; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального 

общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от          6 октября 2009 г. № 373»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

Уставом школы; 

Локальными актами. 

1.2.Сведения об администрации. 

 

Должность. Ф.И.О. 

Директор. Макарова Галина 

Валентиновна 

Заместитель директора по 

УВР 

Туркевич Эльвира Закеевна 

Руководители структурных 

подразделений: 

Педагог-психолог Кулякина Лариса Ивановна 

Социальный педагог Семичева Татьяна 

Александровна 

Педагог-организатор Гумирова Светлана 

Валерьевна 

Инструктор по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности в УО. 

Шимаковская Ирина 

Николаевна 

 

 Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность). 

 

Показатель  Кол-во % от общей 

численности. 

1 2 3 

Всего педагогических работников 22 59 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 
90% 

Из них внешних совместителей 4 11 

 

Наличие вакансий (должности) 

учитель 

истории\обществознания 

10% 

мастер 

производственного 

обучения (автодело) 

Учитель технологии 

(мальчики) 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников. 

Высшее образование 12 54 

н\высшее образование 2 9 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1 4,5 

Прошли 

переподготовку 

(второе высшее 

образование) 

0 0 

Повышение квалификации (прохождение 

курсов за последние пять лет, без учета 

совместителей) 
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Квалификационная 

категория (без 

учета 

совместителей) 

Высшая 2 9 

Первая 12 54,5 

Вторая 0 0 

Без категории 7 31 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации). 

учитель 13 59 

социальный педагог 1 4,5 

педагог-психолог 1 4,5 

педагог-организатор 1 4,5 

 

1.3.    Материально-техническая и учебно-методическая база. 

Общая площадь здания, принадлежащего учреждению на правах собственности, составляет 

3070,1м2. 

    Год постройки здания-1985, здание построено по типовому проекту, имеет этажность -3, 

материал стен- кирпич, число мест в учебном здании по проекту - 342, количество классных 

комнат, кабинетов и лабораторий - 21, из них для 1-4 классов - 4, для 5-11 классов  -7. В целом, 

кабинеты оснащены на 30 %. 

    Общая площадь всех классных комнат, кабинетов и лабораторий - 1605,2 м2. Площадь 

физкультурного зала - 152,3 м2, нехватка спортинвентаря. Площадь обеденного зала -74,3 м. 

Помещение соответствует нормам СанПин на 100%, а оборудование  -на 50% 

     В школе имеется оборудованный медицинский пункт. 

     Столовая рассчитана на 68 посадочных мест, число учащихся, пользующихся горячим 

питанием  - 90, 58 из них имеют льготное обеспечение горячим питанием. 

     Объем библиотечного фонда составляет 16894 экземпляра книг, из них 9903 экземпляра - 

школьные учебники, 6991 экземпляр - художественная литература, 8 читальных мест в 

библиотеке. 

     Имеется актовый зал. Имеется мастерская по обработке древесины, 6 рабочих мест, учебно-

производственная мастерская  -12 рабочих мест. 

    В школе в наличии охранно-пожарная сигнализация, 19 огнетушителей. 

    В школе в наличии один легковой автомобиль. 

    В настоящее время в школе работает 20 учителей предметников, из них 13 - с высшим 

образованием.  

Школа подключена к системе централизованного водоснабжения и теплоснабжения. 

  Школа подключена к сети Интернет через спутниковый терминал - скорость 128 кбит/с. 

  Школа подключена к сети электропитания по основной и резервной схеме 

  В школе действует собственный Устав, содержащий права и обязанности учеников и учителей. 

  В настоящее время школа испытывает нехватку квалифицированных кадров.  

   В школе имеется и используется следующее компьютерное оборудование:  

ноутбук - 1  шт. (используется для сопровождения базы КИАСУО);  

современных системных блоков  (2007г.)  - 27 установленных: 

в администрации - 7 шт.,  

в компьютерном классе - 11 шт.,  

для  методической работы - 7 шт.,  

в нерабочем состоянии - 2 шт.);  

современных и старых мониторов - 27 шт.: 

17' дюймовых жидкокристаллических  мониторов (2007г.) -12 шт. ; 

19' дюймовых жидкокристаллических мониторов (2009г.) -  3 шт.; 

17' дюймовых монитора с электроннолучевыми трубками (2004г.) - 2 шт. ; 

15'дюймовых монитора с электроннолучевыми трубками (1994г.) - 10  шт..  

многофункциональных устройства (2004, 2007г.) - 3 шт.  

принтеры черно-белые  (2004, 2009г.) - 4 шт.  

принтер цветной - 1 шт.  
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копир (2000г.) - 1 шт.;  

видеопроекторы - 2шт.  

сканер - 1 шт.  

комплект спутникового оборудования для подключения к сети Интернет - 1шт.;  

коммутаторы для сети -2 шт.  

комплект оборудования для проведения ЕГЭ. 

Необходимо приобрести -  10 шт. 17" дюймовых мониторов, на 15" дюймовых с разрешением 

800х600 некомфортно работать в таких программах как Майкрософт Офис 2007. 

 По проекту ИСО школа получила комплекты ЦОРов и диски с аудиокнигами и мультимедиа 

продуктами. В 2008 г. было получено - 58 шт., в 2009г. - 129 шт.  

 

В связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образовательную 

программу основного общего образования (далее –  ООП ООО), содержащую, в соответствии с 

требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

·         программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

·         программы отдельных учебных предметов, курсов; 

·         программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в 

себя: 

·         учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

·         систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет 

корректироваться и дополняться. 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися;  

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельность;  

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития духовно-нравственных качеств лицеистов. 
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В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнoй перспективе;  

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать серьёзных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»);  
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1 Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в 

пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной 

программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 

аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй 

ступени обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатов.  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
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своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

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

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 

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;  
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5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 

противостоять внешним помехам деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 

предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, 

включая установление причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 

партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи 

содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и внутренней речи;  

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и 

письменной речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной 

рефлексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) 

как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий;  

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе 

с помощью типовых программных средств. 

  

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программм. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.   

 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице:   

   

В результате изучения математики ученик должен 
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знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

·    записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 

и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
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• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

  

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
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регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
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• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло- 

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно - конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретно- 

го (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол- 

лекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере- 

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

  

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
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заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 
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• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
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• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  

В результате изучения ОБЖ ученик должен 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 
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• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

  

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Уметь 
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выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 

сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации 

в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации. 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 
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выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 

выборе профессии. 

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
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колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

  

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

  

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 
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и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная 

и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1.3.1. Общие положения. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

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

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Используемый МОУ СОШ № 10 инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки приводится в Приложении к образовательной программе школы. 

1.3.2. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
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необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся СОШ №1. Их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) применяется  только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится  в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 
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Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки 

и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
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В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

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. 

 

1.3.5.Портфель достижений как инструмент  динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 

1.3.6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОСНОВНОГО К 

СРЕДНЕМУ (ПОЛНОМУ) ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-ний по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителям и отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования. 

          Программа развития универсальных учебных действий 

  

2.1.1.Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся обучающихся 5-х классов на основе требований ФГОС 

к структуре и содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке ФГОС основного общего образования.  

Программа содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от начального образования к основному общему 

образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля над качеством деятельности по  формированию УУД, может быть 

использована при разработке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего образования направлена на создание условий для 

повышения образовательного и воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода в 

современной системе образования. 

Цель: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, создание благоприятных условий для личностного и 

познавательного развития учащихся.  

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 
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Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования универсальных учебных действий являются культурно-

исторический системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) и учение о 

структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский). 

  

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к определению цели как умения учиться;  

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению 

содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного общего образования школы  позволит повысить 

эффективность образовательно-воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и 

учебно-методических материалов по предметам. 

 Условия реализации программы: 

Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально компетентной личностью, осознающих смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющих составлять целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть 

индивидуальные качества учеников,  способных к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных  кабинетов   учебной мебелью (ученическими столами, 

стульями, столами для учителей, компьютерными столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, теле-видео-

аудиоаппаратуры.  

Информационные - наличие в школе библиотеки, содержащей комплект оргтехники; подключение к сети Интернет большинства 

компьютеров, наличие электронного сайта; 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД.  

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего образования выделены четыре блока  

универсальных учебных действий. 
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1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

  

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий  

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

  

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

  

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, 

овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее 

решение, брать инициативу, решать конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

  

Этапы реализации проекта, состав исполнителей 

С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа в соответствии со ступенями обучения. 

этап класс Сроки реализации проекта Способы контроля 

1 этап 

основной школы 

4-5 класс 2015 - 2016 уч. год Экзамен на сформированность 

компетентности 

2 этап 

основной школы 

6-7 класс 2016 - 2017 уч. год Экзамен на сформированность 

компетентности 

3 этап 

основной школы 

8-9 класс 2017 – 2018 уч.год Экзамен на сформированность 

компетентности 
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Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 классах и разрабатывающие рабочие программы по 

предметам.  

  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

  

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной школы  

(4-5 класс) 

2 этап основной школы 

 (6-7 класс) 

3 этап основной школы 

(8-9 класс) 

необходимое условие 

смыслообразование 

на основе развития 

мотивации и 

целеполагания учения 

- осмысленность учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизненными 

целями и ситуациями 

(Какое значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение работы до конца, 

-стремление к завершённости 

учебных действий 

-преодоление препятствий 

при их возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение на работе 

- специально 

организованная рефлексия 

учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе 

как сущностному 

«продукту» преобразующей 

учебной деятельности 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

  

  

  

  

  

  

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член семьи, 

школьник, одноклассник, 

друг, гражданин) 

- усвоенный и принимаемый 

образ Я во всём 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; 

- осознание своей 

принадлежности к 

социальной группе и 

соответственно принятие 

значимых для референтной 

группы ценностей, норм и 

ценностей 

  

- развитие критичного 

мышления; 

- создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверстников. 

развитие морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и 

- оценка значимости для себя 

моральной дискуссии, оценка 

эффективности обсуждения, 

анализ позиций и возражений 

 - оценка и степень принятия 

ответственности за 

результаты; 

- анализ того, насколько 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на 

моральную проблематику; 
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нравственно-

этических 

отношений. 

  

  

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных нормах, 

правилах, оценках. 

(Почему я, мои друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, честность, 

правдивость, 

ответственность с моей 

стороны и со стороны моих 

сверстников) 

против принятого решения; 

  

принятое решение 

справедливо и правильно; 

- оценка изменений 

собственных установок и 

позиции 

- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных 

точек зрения; 

- участие всех уч-ся в 

создании правил, 

обязательных для всех; 

- развитие школьного 

сообщества и групповой  

солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 

  

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание и 

построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно ставить 

цель деятельности, 

планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать их 

успешность 

- составление жизненных 

планов включающих 

последовательность этапных 

целей и задач их 

взаимосвязи, планирование 

путей и средств их 

достижения, на основе 

рефлексии смысла 

реализации поставленных 

целей 

- содержательные аспекты 

целей и жизненных планов; 

- личные планы и 

перспективы дополняются 

социальными планами. 

  

- задания на общее 

планирование времени, 

составление хронокарт, 

планирование на 

ближайшую перспективу, 

планирование учебной 

работы. 

  

регуляция учебной 

деятельности;  

  

- управление 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

целей, планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в освоении 

материала 

- формирование личностных 

качеств: самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная независимость 

и устойчивость в отношении 

воздействий среды 

- реализация потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования траекторий 

развития посредством 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт 

привычной активизации 

(подготовка, адаптивная 

готовность, 

ориентированная на 

определенные условия 

работы, усилия и уровень 

достижения); 

операциональный опыт 
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(общетрудовые, учебные 

знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества в 

совместном решении задач 

(А. К. Осницкий) 

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

-представление человека о 

своих возможностях 

достижения цели 

определенной сложности 

- способность к 

планированию, контролю и 

коррекции предметной 

(учебной) деятельности и 

собственной познавательной 

деятельности 

- высокая степень 

интегрированности таких 

компонентов 

самоорганизации, как 

целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые 

усилия 

построение внутреннего 

плана действий как 

представление о целей 

способах и средствах 

деятельности (Т.Д. 

Пускаева) 

самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о 

соответствии продукта 

замыслу 

- оценивание продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям, заданным 

способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

- умение предложить способ 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

показатели достижения цели 

использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности и взаимного 

контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, 

анкет, уметь соотносить 

цель и полученный 

результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

  

-применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность  
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характеристики объекта, и 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область); 

умение структурировать 

знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной  и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия; контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности 

информации; свободная 

ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста, 

составлять тексты 

различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.) 

универсальные 

логические действия 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого из 

частей; в том числе 

самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов  

-выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

-установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность  

действия постановки 

и решения проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к разрешению 

проблемы;  

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, 

указание на отличия 

- обоснование желаемой 

ситуации; анализ реальной 

ситуации и указание на 

противоречия между 

желаемой и реальной 

ситуацией; 

- указание некоторых 

вероятных причин 

-определение формулировки 

проблемы; проведение 

анализа проблемы (указание 

на причины и вероятные 

последствия её 

существования); 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность  
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- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности шагов 

по решению задачи; 

воспроизведение 

технологии по инструкции; 

- определение ресурсов, 

необходимых для 

выполнения деятельности; 

-выполнение по заданному 

алгоритму текущего 

контроля своей 

деятельности; 

- сравнение характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, 

вывод о соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным 

способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

 - определение мотивов 

своих действий 

  

существования проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование характеристик 

продукта своей деятельности 

на основе заданных 

критериев его оценки; 

-выбор технологии 

деятельности (способа 

решения задачи); 

- планирование ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление текущего 

контроля своей деятельности; 

Оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определённым в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

- указание на причины 

успехов и неудач в 

деятельности, предложение 

путей преодоления/ 

избегания неудач; анализ 

собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений 

достижении цели и 

обоснование достижимости 

поставленной цели; 

постановка цели на основе 

анализа альтернативных 

способов разрешения 

проблемы; 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учётом 

изменений параметров 

объекта (комбинирование 

нескольких алгоритмов 

последовательно или 

параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего контроля;  

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

определение показателей 

достижения цели;  

-приведение аргументов для 

использования полученных 

при решении задачи 

ресурсов (знания, умения, 

опыт ит.п.) в других видах 

деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
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межличностное 

общение (ориентация 

в личностных особе-

ях партнёра, его 

позиции в общении и 

вздействии, учёт 

разных мнений, 

овладение сред-ми 

решения комм-ых 

задач, воздействие, 

аргументация и пр.) 

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке зрения, умение 

обосновать и доказывать 

собственное мнение 

-способность к согласованным 

действиям с учетом позиции 

другого,  

-способность устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; 

удовлетворительное владение 

нормами  и техникой общения 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой 

регуляции собственного 

речевого поведения 

-систематическое 

использование таких 

формы работы как: 

дискуссия, проектная 

форма деятельности  

кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование работы 

в группе, в том числе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, решать 

конфликты); 

  

- осуществление действий 

обеспечивающих возможность 

эффективно сотрудничать как 

с учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли.  

-уметь договариваться 

- самостоятельное следдование 

заданной процедуре 

группового обсуждения; 

- выполнение действий в 

соответствии с заданием  для 

групповой работы; 

-разъяснение своей идеи, 

предлагая ее, или аргументируя 

свое отношение к идеям других 

членов группы 

- умение самостоятельно 

договариватся о правилах и 

вопросах  для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы; 

-распределение и принятие на 

себя обязанностей в рамках 

выполнения групповой 

работы; 

постановка вопросов на 

уточнение и понимание идей 

друг друга, сопоставление 

своих идей с идеями других 

членов группы, развитие и 

уточнение идей друг друга 

-организация работы 

в группе, совместной 

деятельности 

школьников на уроке 

формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

  

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

указание на сильные и слабые 

стороны своей деятельности; 

определение мотивов своих 

действий 

-указание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

называние трудностей,  с 

которыми столкнулся при 

решении задач и предложение 

систематическое 

проведение анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 



 10 

друг другу путей их преодоления / 

избегания в дальнейшей 

деятельности; 

-анализ собственных мотивов 

и внешней ситуации при 

принятии решений 

рефлексия  

  

  

  

   

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 5-х классов 

  

  Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей   

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

       компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

· производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

· производить самооценку и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

· различать оценку личности от 

оценки действия; 

· сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

· выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

·  задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику; 

·         отличать известное от 

· использовать специальные знаки 

при  организации коммуникации  

между учащимися; 

· инициировать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

· различать оценку действия и 

оценку личности; 

· договариваться и приходить к 

общему мнению (решению) 

внутри малой группы, учитывать 

разные точки зрения внутри  

группы; 

· строить полный (устный) ответ 

на вопрос  учителя, 

аргументировать  свое согласие 

(несогласие)  с мнениями  

участников   учебного  диалога. 

  

· формулировать поисковый 

запрос и выбирать способы 

получения  информации; 

· проводить самостоятельные 

наблюдения;  

· формулировать вопросы к 

взрослому с указанием на 

недостаточность информации 

или свое непонимание 

информации; 

· находить в сообщении 

информацию в явном  виде; 

· использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы)  

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

·   владеть развитыми формами  

игровой  деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские игры, 

игры-драматизации); удерживать  

свой замысел, согласовывать его 

с партнерами по игре; воплощать 

в игровом действии; удерживать  

правило и следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

·   организовывать  рабочее  место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности  для 

разных  видов деятельности  

первоклассника (учебная, 

изобразительная, трудовая и т.д.); 

·   руководствоваться 

выработанными правилами 
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неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

·         указывать в 

недоопределенной ситуации, 

каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

·         совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

решения учебных и практических 

задач; 

·         определять главную мысль 

текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, 

составлять простейший план 

несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст 

по плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

жизни в классе; 

·   определять по вербальному и 

невербальному поведению 

состояние других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

·   управлять проявлениями  своих  

эмоций. 

  

  

  

  

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, 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; сформированностью 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. 
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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, математической 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 математических 

терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

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;  

- 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 лицеиста по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 
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Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе 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 пятикласснику 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.  

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 явлений 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 изучения пятиклассники 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 в пятом классе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью 

на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. 

У пятиклассника 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: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 



 14 

    – 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 пластических 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 в пятом классе 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; 

- 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 
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Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой 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 проблемы 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; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 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); 
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• 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. 

2.1.3. Типовые задачи на развитие универсальных учебных действий.  

Умения самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Регулятивные УУД 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире. 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, взаимодействовать с людьми 

Коммуникативные УУД 

 Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

 Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

 Определять и формулировать цель 

 Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

 Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для 

 преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут. 

 Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать 

 Извлекать информацию. 

 Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. 

 Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

 Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами (наблюдение, чтение, слушание) 

 Перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать,сравнивать, выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата – в том числе и для создания нового продукта. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую  
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 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

 Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

 Работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом или развёрнутом виде, составлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д. 

Личностные результаты 

В возрасте 11–15 лет подростки проявляют активное желание общаться со сверстниками, обсуждая интересующие их события. 

Школьник учится давать свои ответы на не однозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает основы личного 

мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не согласуются друг с другом. Сам он может не замечать и не признавать, 

что только определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так часто занимают максималистские, крайние позиции. 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 

5–6 классы – необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 классов 

(для 10–11 классов – это необходимый уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки. 

Учиться разрешать моральные противоречия 

Учиться замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков 

Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, гражданско-патриотических, с точки 

зрения различных групп общества). 

Решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей 

Сравнивать свои оценки с оценками других. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих ценностях. На основании этого делать свой 

выбор в общей системе ценностей, определять свое место гражданско-патриотических, ценностях разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её 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 

Ценности 
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5–6 классы – необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 классов 

(для 10–11 классов –это необходимый уровень) 

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 куль-турном 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. 

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. 

Учиться 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. 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– 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 проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– 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. 
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Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 

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

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, сотрудничества приобщих делах и 

интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях. 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: 

Для этого: 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий 

обе стороны на основе взаимных уступок 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, 

группы,взаимоотношения 

(социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 

деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат. 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация): 

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила поведения в соответствии с включением в 

новое сообщество, с изменением своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведение в различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами. 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения (социализация):– по мере взросления включаться в различные стороны 

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



 20 

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими 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 другой стороны, противостоять растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

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 предметам материал, имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного 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, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью. 

Ценность природы 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Филология» 

Русский язык. Посредством текстов используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литература. Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с помощью: 

– особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение проблем, волнующих подростков в возрасте 

11–14 лет; 
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– методического аппарата, включающего задания, направленные на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с …?); 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (Как ты думаешь, в чём причина …?) 4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Две линии развития учащихся средствами предмета направлены 

на нравственное и культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены на личностное развитие. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе проблемно-диалогической технологии, даёт 

педагогу возможность продемонстрировать детям ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 2. 

Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая работа возможна только в 

ситуации тесного и личностно значимого взаимодействия. Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому 

учащемуся, предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. Педагог участвует только в обсуждении уже 

полученных результатов, но ни в коем случае не предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы 

выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравниваются и анализируются рассуждения, положенные 

учащимися в основу решения этих задач. При необходимости и желании, учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий 

повышенного уровня сложности. 

3. Так как курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений и на уроках запланированы 

ситуации тесного межличностного общения, то необходимым становится формирование важнейших этических норм. Такая работа позволяет 

научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и жизненными задачами и т.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология. Одна из целей предмета «Биология» – научить школьников оценивать поведение человека с точки зрения сохранения 

здорового образа жизни и риска нарушить взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его нравственные установки и ценности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через использование учителями-предметниками проблемно-диалогической 

технологии. Возрастосообразным здесь является также использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 
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Классы 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по реализации плана 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

5–6 классы – необходимый уровень 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – повышенный уровень) 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

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 находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать?», «что мне для этого надо сделать?»). 

Повышенный уровень 

7–9 классов 

(для 10–11 классов – это необходимый уровень) 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В ФГОС ООО отражена тенденция перехода от пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. 

Это и самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых знаний, и применение знаний, в том числе в 

социально значимых проектах. Данную тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества решить давно назревшую 
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проблему устранения разделения исследований и образования на всех уровнях, а также проблему низкого уровня применения имеющихся 

знаний и знаний, получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих проблем специалисты считают психологический 

фактор. Привычка со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые 

знания, а также навыки проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний поможет в реализации образовательного 

потенциала российских школьников в продуктивных исследовательских действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие знаний, находятся два основных вида -это 

проект и исследование. Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, 

решение проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных 

ограничений. Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в сроках и ресурсах.  

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса - на получение новых знаний и 

освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе - научиться ставить перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а 

также планировать и выполнять действия для получения задуманного результата. 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

 выполнение плана действий по реализации проекта, 

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

формулировать цели и ограничения проекта, 

определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую 

длительную по срокам последовательную цепочку операций), 

включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество промежуточных результатов, отклонение от 

намеченного графика, 

оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые знания. 

Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы: 

обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, 

выбор метода (методики) проведения исследования, 

описание процесса исследования, 
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обсуждение результатов исследования, 

• формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. 

Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-

исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

- выбирать тему исследования, 

- формулировать цели и задачи исследования, 

- производить подбор источников информации по теме исследования, 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме исследования, 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование 

и логику изложения, 

в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при необходимости опровергая доводы 

оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

естественно-научные исследования, 

исследования в формальных науках: 

математические исследования, 

исследования в компьютерных науках, 

филологические исследования, 

историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты), 

проекты, нацеленные на решение проблем, 

проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

исследовательские проекты, 

социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по основным видам деятельности детей при 

работе над проектами: 
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 исследовательские проекты, 

 инженерные проекты, 

 информационные проекты, 

 социальные проекты, 

 игровые проекты, 

 творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов позволяет разнообразить работу над 

проектами. 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. Выбор учениками проектов по силам 

позволяет находить в проектной деятельности своё место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы 

сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально 

реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание в учебном процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, 

постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию единого и целостного представления школьника 

о предметном и социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, позволяющему школьнику самостоятельно 

выводить новые знания позволяет создавать единое и систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного 

образования. 

 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают формированию у ученика ориентировочной 

основы, которую он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 



 26 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный подход позволяет реализовывать 

основную цель общего образования - сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использова-нию 

внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью учителя школьники переходят от умений 

делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего 

развития. 

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и 

потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не владею» на иные параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и 

узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в 

него что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы рассматриваем сформированность 

универсальных учебных действий: 

• познавательных: 

освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, синтез), 

умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

• регулятивных: 

составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 

оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований, 

сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

• коммуникативных: 

создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, мультимедийной продукции, умения и навыки, 

связанные с культурой устной и письменной речи. 

Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников предполагается в следующих формах:  

На уроках 

• При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в которых нельзя найти ответ в тексте 

учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: 
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осмыслить задание, 

найти нужную информацию, 

преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку...), 

сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…», «потому что, во-первых, во-вторых, и т.д.».), 

- дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором 

требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных исследовательских умений (тренировка 

наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения действовать в учебной ситуации на 

жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и исследовательских работ: 

- в познавательных действиях: 

поиск информации, 

моделирование, 

проектирование, 

применение интеллект-карт, 

- в регулятивных действиях: 

управление личными проектами, 

организация личного времени, 

- в коммуникативных действиях: 

создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, 

чувств и потребностей, 

общение в сети, 

выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в 

учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 

Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем использовать технологию оценки учебных достижений 

(см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования»). Кроме того, можно использовать существующие специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных 

таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с 
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предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение 

которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй - в 5-6-м 

классах, третий - в 7-9-м классах, четвёртый - на старшей ступени. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций 
Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в условиях становящегося информационного 

общества способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в том числе довольно узких и 

специфических, таких, как создание схем вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mind maps), моделирование, проектирование, хранение 

и обработка больших объемов данных; 

регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time management); 

коммуникативных: 

непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: 

создание документов и печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств ИКТ включает умение выполнять это 

действие в принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному выполнению того или иного 

действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной 

деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в процессе информатизации 

(создание электронных пособий): 

тесты, 

виртуальные лаборатории, 

компьютерные модели, 

электронные плакаты, 

типовые задачи в электронном представлении, 

при работе в специализированных учебных средах, 

при работе над проектами и учебными исследованиями: 

поиск информации, 
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исследования, 

проектирование, 

создание ИКТ-проектов, 

оформление, презентации, 

при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения 

средств ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно 

складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но 

явно недостаточный. Уроки проходят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного перенесения занятий в компьютерный 

класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока). Методика 

обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, 

остаются неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных 

плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же, как и традиционные формы учебного процесса - 

в учебном классе во время урока. Как и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс, 

если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока. Основное отличие 

работы в специализированных учебных средах от традиционной формы обучения - это изменение вида деятельности школьников, увеличение 

доли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении учебного 

материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе онлайновых специализированных 

учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее традиционные формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на 

школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями применение 

средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, 

проведение защит и презентаций - это всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для 

информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено необходимостью подключения к учебному процессу 

школы дополнительных преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно и управляющих ходом 

обучения, что может привести к необходимости дополнительного финансирования. Если же говорить о массовом применении элементов 

дистанционного обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об автоматизированных фрагментах учебных курсов, 

реализующих технологии программированного обучения. 

2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования 
Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

Обращение с ИКТ-устройствами 
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Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

Определение оборудования, установленного в компьютере. 

Работа в файловом менеджере. 

Создание файлов и папок. 

Установка и удаление программ. 

Создание документов и печатных изданий 

Создание и редактирование текстовых документов. 

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

Редактирование иллюстраций. 

Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

Создание и оформление схем. 

Создание и применение стилей. 

Создание сносок, колонок. 

Создание мультимедийной продукции 

Создание изображений для различных целей. 

Редактирование размера и разрешения изображения. 

Изменение композиции фотографии. 

Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

Ретуширование дефектов различными способами. 

Создание видеофильмов для различных целей. 

Применение кодеков и форматов. 

Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

Использование переходов при монтаже. 

Добавление титров разного вида. 

Подбор и применение видеоэффектов. 

Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных изданий 

Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 

Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

Иллюстрирование веб-страниц. 

Создание навигации между несколькими страницами. 
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Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

Общение в сети Интернет 

Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные ситуации; 

Ведение беседы в заданном формате; 

Умение придерживаться темы; 

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

Выступление с компьютерным сопровождением 

Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме выступления. 

Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиль оформления. 

Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других 

приложений. 

Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки). 

Знание и применение правил верстки материала на странице. 

Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

Поиск информации 

Постановка информационной задачи. 

Определение источников информации. 

Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

Решение задачи с помощью полученной информации. 

Организация найденной информации. 

Моделирование 

Построение информационной модели. 

Проведение численного эксперимента. 

Визуализация полученных данных. 

Исследование модели. 

Выдвижение гипотез. 

Совершенствование модели. 

Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка больших объемов данных 
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Структурирование информации посредством таблиц. 

Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

Использование визуального конструктора запросов. 

Самостоятельное проектирование базы данных. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи. При 

этом задача гимназии создать условия для полноценного обеспечения учебного заведения современными средствами информационных и 

компьютерных технологий. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 
Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся - это многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ и цифрового портфолио по всем предметам. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить 

достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах учитель имеет возмож-ность наблюдать 

сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности 

на необходимом, повышенном и максимальном уровнях. С примерами диагностических работ можно ознакомиться в учебнике 

информатики. Технология 2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предписывает, что «Достижение предметных 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования». «К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинго-вых исследований». 

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников 

В соответствии с Федеральным государственным образовательнымоценивания достижений школьников в использовании 

информационных и коммуникационных технологий детально описана в методическом пособии к учебнику информатики. 

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий раскрыты в «Перечне и описании основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования». В описании основных элементов ИКТ-компетентности перечислены умения, которые учащиеся должны освоить на 

необходимом, повышенном или максимальном уровнях. 

2.1.8. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, которая становится 

возможна в результате взаимодействия лицея с различными социальными партнерами: 
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Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Станция юных 

туристов 

Экологический 

Экскурсии, 

конкурсы 

Личностные: формирование основ экологического сознания и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

  

  

  

  

Центр Детского 

Творчества «Аист» 

Работа с 

одаренными  детьми, 

кружки, дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы 

Познавательные:  умение работать с информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные: умение вести обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

Природный парк  Общественно-

полезные практики, 

поисковые и научные 

исследования 

Личностные: формирование представления о трудовой деятельности, уважения к 

труду и его результатам; ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием 

Сельская 

библиотека  

Экскурсии, 

конкурсы, диспуты, 

научно-поисковые  

исследования 

Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее  прошлое и настоящее; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории и  культуры своего края;  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России, творческой деятельности эстетического 

характера; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе 

Познавательные: готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

КДЦ «Заполярье» Работа с 

одаренными  детьми, 

кружки. 

Личностные: профессиональное, жизненное самоопределение и построение 

жизненных планов; достижение взаимопонимания в процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных  контактов 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся. 
Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС 

-помещения и мебель, предназначенные для урочной и внеурочной деятельности обучающихся, соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам образовательного процесса;  

-санитарно-бытовые условия ОУ соответствуют требованиям ФГОС ООО: оборудованные гардеробы, санузлы; места личной гигиены; 

-социально-бытовые условия частично соответствуют требованиям ФГОС: оборудованные рабочие места, учительская. В ОУ нет 

комнаты психологической разгрузки. 

-ОУ соответствует нормам пожарной и электробезопасности; 

-условия жизнедеятельности участников образовательного процесса ОУ соответствуют требованиям охраны труда; 

-территория ОУ соответствует действующим санитарным нормам: площадь, размещение, ограждение; 

-помещение для питания обучающихся ОУ (столовая) соответствуют санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса;  

-составлена смета для необходимых приобретений в соответствии с выявленными потребностями  

Проблемы ОУ: 

-в рамках реализации проекта ОУ должно быть подключено к сети Интернет (100 %); интернет в ОУ  работает неудовлетворительно ; 

 -школа не обеспечена цифровыми образовательными ресурсами;  

 -не оснащен мультимедийным оборудованием  ни один класс (интерактивная доска, ноутбук, компьютеры на каждого обучающегося и 

мультимедийный проектор); 

-отсутствие финансирования не позволяет приобрести необходимые электронные учебные пособия для эффективной организации УВП  

в соответствии с требованиями нового ФГОС; 

-школа не укомплектована кадрами; ряд предметов в школе преподается непрофессионалами: история, обществознание,  технология у 

мальчиков;  автодело не преподается в 2014-2015 учебном году ввиду отсутствия специалиста. 

 

 Все учителя имеют домашний компьютер, работают с Интернетом, делают презентации, владеют ИКТ – компетенциями на уровне 

пользователей.    

 Портфолио учителя  не имеют, но эта работа планируется  с нового учебного года. 

 В школе имеется психолог, который помогает адаптироваться к учебному процессу первоклассникам, пятиклассникам и другим 

ученикам. Помогает учителям, детям и их родителям организовать наиболее эффективное взаимодействие. А за услугами логопеда 

приходится обращаться в детский сад. 

 Из в методике преподавания учителей основной школы. 
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2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

формированию и развитию УУД. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образова-тельной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предписывает, что «Достижение предметных 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования». «К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинго-вых исследований». 

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты личностного развития не оцениваются 

применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 

для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых 

учениками действий и качеств. 

 

 



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени общего образования. 

Программа  учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, 

с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России. 

Программа является также концептуальной и методической основой для разработки и 

реализации более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся 

школы с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования, общественными и традиционными российскими 

религиозными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При 

этом школа стремится должна создать условия для ее реализации, обеспечивая духовно- 

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным 

российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России  и направляя  образовательный процесс в начальной 

школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

     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. 

  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Цели: 

обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности; 

обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 



перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 

норм, которые эти традиции выражают. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленных целей 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 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, социальноориентированной 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 аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• 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 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 эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 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 (ценности: 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, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 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 (ценности: 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 воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

  

2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 
2.3.3.1. 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 

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. 

2.3.3.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное 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 

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. 

2.3.3.3. 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; 

• 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. 

2.3.3.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из 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 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 психоактивныхвеществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

2.3.3.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 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 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. 

2.3.3.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной  ориентации обучающихся. 
2.3.4.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию 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 (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

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 особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 



Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

2.3.4.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

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 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. 

2.3.4.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, 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 (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-венностьмежду поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

2.3.4.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 



сверстников, населения. 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 (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

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 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 (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

2.3.4.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

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 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 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 (работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

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.). 

2.3.4.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 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, 

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. 



2.3.5. 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 (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• 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. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

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 включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

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 

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 — 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. 

 

2.3.6. Основные  формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно-воспитательной, общественной коммуникативной и 

трудовой деятельности. 
 Создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков: 

выяснение наличия у учащихся собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые. Я-концепции, уровня 

самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства, степени 

избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережения и сменяемости, меры 

креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно 

устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни. 

определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения; 

определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к 



наиболее существенным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся 

(газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 

образование, имеющее 

выраженное социальное измерение, и др.); 

определение внешних партнеров школы по реализации Программы (как внутри 

системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия с 

дирекцией Программы. 

 

Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально- культурного состояния социума, 

причин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов 

в этом процессе и возможностей участия молодѐжи в улучшения ситуации; 

выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их 

(предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с 

целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными, краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 

данной местности, региона, России, рода человеческого; 

система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и 

т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой 

деятельности; 

систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные 

и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций. 

разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Очень полезным 

было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные 

исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с 

публичными 

презентациями. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 

имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 



ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы; 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

посещение учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки выпускников; 

организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

проведение сюжетно-ролевых экономических игр, ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

участие подростков в проектной деятельности, 

приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности . 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений; 

проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира 

человека; 

углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 



усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (целевые 

экскурсии, походы и путешествий по родному); 

осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

фотографическая фиксация видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных 

фотографий презентаций. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

организация экскурсий с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования. 

организация художественных салонов; 

поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 

2.3.7. Модели организации 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. 

 

Модули Содержание деятельности Планируемые результаты 

1 •  создание рационального режима дня и отдыха; 

 следование рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности;  

выбор оптимального режима  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 

2 • формирование представлений о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 

• формирование представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

Для реализации этого модуля необходима 

интеграция с курсом физической культуры 

•сформирует  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. 

 

3 •оценивание собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• прибретение навыков работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

• овладение 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 

В результате реализации 

данного модуля 

обучающиеся должны 

иметь чёткие 

представления о 

возможностях управления 

своим физическим и 

психологическим 

состоянием без 

использования 

медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

 

4 • 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 изучения 

данного модуля 

обучающиеся должны 

иметь представления о 

рациональном питании, 

знать правила этикета, 

иметь представление и 

уважение к народным 

традициям как своего 

народа, так и других, 

связанных с питанием. 

5 • 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 

Сформируется комплекс 

действий, позволяющих 

провести профилактику 

разного рода 

зависимостей. 

Формируются 

представления об 

адекватной самооценке и 

регуляции своего 

поведения, о неизбежных 

негативных последствиях 



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 

разного рода 

зависимостей. 

 

6 • 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. 

 

Смогут овладеть основами 

позитивного 

коммуникативного 

общения. 

 

 

 

2.3.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть 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) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

Модули Содержание деятельности 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 



инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) 

и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 
Рациональная 

организация учебной и 
внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробаци• соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и ю); 

• обучение обучающихся внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 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 

Эффективная 
организация 

физкультурно-

оздоровительной 
работы 

• 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 часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• 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 

Реализация 

модульных 

образовательных 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 



программ 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.; 

• 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 

представителя-ми) 

• 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 экологи-ческой культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая среда включает в себя 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 



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: 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробаци• соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и ю); 

• обучение обучающихся внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• 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 подготовлен-ности 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• 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 элементов модульных образовательных программ: 

• разработка  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.; 

• 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; 

— 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; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 
 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выявления наиболее 

способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, умений и навыков, 

уровня воспитанности и социальной адаптации воспитанника в коллективе. Формируются 

определенные качества личности: самостоятельность, ответственность, 

коммуникативность. Существенной особенностью соревнований является наличие в них 

соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного 

уровня заносятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку 

максимально самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. Ведь 

«успешный» моделист должен уметь показать себя в двух совершенно разных аспектах: 

 1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие личностные 

качества как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, пространственное 

воображение и т. д. 

2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют важную роль 

уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть собой и своими чувствами, 

чувство коллективизма и др. 

 

КОНКУРС. 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается 

мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание 

детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий 

учеников к активной деятельности. 

 

ВЫСТАВКА. 

Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью,изделием. 

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации 

личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой 

инициативы образовательного объединения и самого учащегося. Оценивается творческая 



фантазия авторов, сложность, оригинальность, аккуратность работ. Результаты участия 

помогают определить динамику развития ребенка. 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Анкетирование – метод получения информации, касающийся объективных фактов, 

знаний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с 

определенными правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью 

исследования. 

Правила составления анкеты: 

Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение целей и задач 

исследования, техники работы с анкетой; 

В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся определенных 

событий, закрытые по форме; 

Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме; 

Анкета заканчивается вопросами малой сложности; 

В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о заполняющем анкету; 

Обязательна благодарность за участие в опросе; 

Анкета должна быть небольшая; 

Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно; 

При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, учитывать 

возраст детей, заполняющих анкету. 

Этапы: 

1. Подготовительный – определяются цели и задачи, составляется опросный лист, 

делаются пробные исследования для небольшой группы детей. 

2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и заочное). 

3. Анализ и обработка анкетных данных. 

Условия эффективности: 

умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 

Условия эффективности: 

умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 

отсутствие намеков на желаемые ответы; 

полнота и сбалансированность списка вопросов. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС 

Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на основе словесного 

общения в форме свободного диалога на определенную тему. 

Этапы: 

1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации, составить примерный 

план с расчетом времени, договорится о месте и времени беседы. 

2. Проведение опроса: 

Вступление – установление контакта и взаимопонимания; 

Сбор информации; 

Заключение – сделать выводы, определить перспективы. 

3. Фиксация и обработка результатов. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование – метод диагностики, использующий стандартизированные задания, 

имеющий определенную шкалу значений. 

 

ШКАЛИРОВАНИЕ 

Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого реальные 

качественные психические явления получают свое числовое выражение в форме 

количественных оценок. 



Виды шкал: 

Оценочные (по баллам) – рейтинг; 

Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом; 

Социометрические – изучение межличностных отношений в группах. 

 

 

2.3.11. Методика и  инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 
Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, возникает по спирали. 

Сначала используются простые показатели и соответствующие им методики, 

позволяющие решать насущные, первостепенные задачи. Затем постепенно перечень 

показателей расширяется и одновременно усложняется. Позднее возможно возвращение к 

первоначально использованными показателям, но уже с более тонкими измерителями 

(другими методиками). 

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной программы. 

Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса 

воспитания и, одновременно, содержательным элементам социализации. Это когнитивный 

критерий, предполагающий освоение системы гражданских знаний и соответствующих 

умений; аксиологический критерий, содержание которого составляет система 

общегражданских ценностей и деятельностный критерий, включающий наличие опыта 

социального поведения и деятельности. 

В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный критерий, могут 

быть выбраны объем, качество (уровень, прочность, внутридисциплинарная системность) 

и междисциплинарная системность знаний. Для аксиологического компонента такими 

показателями являются осведомленность учащихся о сущности гражданских ценностей, 

значимость и действенность гражданских ценностей. Деятельностный компонент 

оценивается по показателям активности личности школьников и характеристикам 

деятельности, в которой они принимают участие (степень общественной значимости, 

уровень сложности деятельности). 

Для определения степени эффективности функционирования системы социализации в 

школе целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, поскольку различные 

виды деятельности последовательно включаются в воспитательный процесс, система 

социализирующих знаний формируется у учащихся при изучении различных дисциплин в 

течение всего периода обучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей 

определяется характером и содержанием учебной и внеучебной деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в 

процессе реального социально значимого труда, подготовку к которому следует 

осуществлять на практических занятиях в формах: игрового проектирования с защитой 

проектов. 

Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социализации ребенка 

становится уровень овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности каждого человека, оканчивающего образовательное 

учреждение. 

Диагностика развития - это система исследовательских приемов, 

задача которых, определение реального уровня развития, достигнутого ребенком. 

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности 

школьника выступают: полнота и всесторонность человековедческих познаний и 

развитость потребности в их расширении; уровень самостоятельности в основных видах 



социальной деятельности (учебная работа, труд, проведение свободного времени и досуга, 

выбор жизненного и профессионального пути, друзей, спутника жизни, социального 

положения, местожительства; социально-бытовая деятельность); глубина осознания себя в 

мире людей, своего места в жизни; степень осознания социальной ценности образования 

для жизнедеятельности; сформированность социальных потребностей, интересов и 

запросов, а также жизненных и профессиональных планов; определенность и 

устойчивость нравственной позиции; зрелость и сформированность гражданской позиции; 

приоритетность видов и форм жизнедеятельности; широта и глубина социальных 

интересов; уровень социальной активности; развитость установки на социальное 

творчество, социально-преобразующие виды деятельности; уровень социальной 

коммуникабельности; сформированность эстетического отношения к жизни. 

 

2.3.11. Критериями эффективности реализации воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных 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 

 

2.3.12. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся. 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены 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 направ-ленности; 

• 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 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 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 экологи-ческого 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 жизнедеятель-

ности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогно-зировать 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 окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телеви-дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрица-тельное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточи-тельному 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 ухуд-шению 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), связан-ного 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 

сознательному выбору 

профессии 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из 

разных 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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2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и материально-

технического обеспечения образовательного учреждения. 

 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 
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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 умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 

развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
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ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 
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входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, 

на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием 

фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена 

следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  
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Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы. 
Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 
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трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
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Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого- Организация Информационные  По отдельному Специалисты 
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педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

мероприятия плану-графику 

 

 

 

 

 

  

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся.: 
Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 

развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, 

неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи 

создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 

психического и физического развития, возможностями и способностями. Поэтому особое 

внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления недостатков развития и 

оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в 

условиях образовательного учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ШПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, образования, 

соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей 

ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению стереотипов 

поведения, коммуникативным навыкам. 

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-медико-

педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение 1) 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный состав 

детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые будут 

участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение 2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией которого 

возлагается на администрацию учреждения. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую  целевую и 

единую направленность работы. 
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только 

в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной 

оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и 

как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — 

от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 
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наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровож

дения 

Функции Содержание работы 

Председа

тель 

ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

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; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Классный 

руководи

тель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 
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Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицин

ский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы: 
 Снижение уровеня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

 Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

 Повышение качества усвоения предметных программ. 

 Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

 Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

 Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

 Рост достижений обучающихся. 

 



 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основная образовательная программа общего образования реализуется в МОУ СОШ №10 через 

учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности и учебный план школы  

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

общего образования. 

Цель программы: создание условий для формирования и  развития у учащихся универсальных 

учебных действий, проявляющихся в  умении ориентироваться в жизненных ситуациях, 

самостоятельно ставить цели и достигать их собственными усилиями.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

социальной активности;  

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью; 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности 

и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной        деятельности:  

                       игровая деятельность; 

                      познавательная деятельность; 



                      проблемно-ценностное общение; 

                      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

                      художественное творчество; 

                     спортивно-оздоровительная деятельность; 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор которых 

определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 

упражнение, 

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

методы игры в различных вариантах, 

составление плана  и т.д. 

 Формы оценки. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной деятельности: 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы. 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011–

2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 года № 2885 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012/13 учебный год». 

Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 



Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и оборудования учебных помещений». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихсяСанитарно-

эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраныздоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Россииот 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

Программа воспитания и социализации обучающихся (общее образование). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы общего образования 

(гигиенические требования) 

Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы общего образования. 

 

Локальные  акты ОУ, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

: 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) обучающихся. 

5. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

6. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

7. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей). 

8. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения. 

Основные  принципы организации внеурочной деятельности МОУ СОШ №10: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

Направления реализации программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, 

социальное,  

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

В МОУ «СОШ № 10» п. Светлогорск разработана система КТД, классных часов для  классов по 

основным направлениям внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения:  

1.Спортивно-оздоровительная: 

Работа ОФП (подвижные игры, волейбол, футбол и.т.д) 

Дни здоровья, «Веселые старты», «Правила дорожного движенья знаю все без исключенья»; 

«Весёлые старты», внутришкольные спортивные соревнования. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

 

2.Духовно-нравственное: Выставки рисунков. Оформление газет,  классные часы: «Солдаты 

Победы», Урок Мужества, турнир рыцарей (к 23 февраля); цикл классных часов «Азбука 



нравственности», «Символы (Флаг, Герб, Гимн) России», «Символы (Флаг, Герб, Гимн) 

Туруханского района; конкурс рисунков «Мой папа солдат» 

 

3. Общекультурное: конкурс рисунков «Золотая осень»; Посещение спектаклей в КДЦ «Заполярье». 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи. 

 

4.Общеинтеллектуальное: Предметные недели; 

 

5.Социальное: 

 «Мои права и обязанности», субботники по благоустройству классной комнаты, выставки поделок 

из природного материала, классные часы,  посвященные профилактике заболеваний, профилактике 

формирования вредных привычек. Проведение субботников; акция «Спаси дерево»,  акция «Тёплый 

дом». 

6. Проектная деятельность: участие в научно-исследовательских конференциях на уровне класса, 

школы. Разработка проектов к урокам. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельности: выяснить, являются ли и в 

какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский коллектив, профессиональная 

позиция педагога 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование. 



                                                                                                                            Приложение № 2 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, 5 класс 

на 2015-2016 учебный год 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

2 Программа «Плавание» 

 

1  Программа ОФП, подвижные игры 

  

Художественно-

эстетическое 

2 

 

        1 

Модифицированная  образовательная программа 

кружка»Рукодельница». 

 

Подготовка, проведение и участие в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

Научно-

познавательное  

2 Модифицированная  образовательная программа курса 

«Информатика». 

Гражданско –

патриотическое 

 

1 Подготовка, проведение и участие в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

 

Общественно-

полезная 

деятельность 

1 Подготовка, проведение и участие в классных и общешкольных 

мероприятиях. 

Трудовые десанты. 

Итого 10 

часов 

  

 

Прогнозируемые результаты. 

 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается из 

следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 



- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Содержание деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для основной 

школы. 

 

 

Классные часы- 

практикумы. 

 

Школьные дела. 

 

Развивающий цикл. 

 

Мероприятия. 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Культура моей 

страны и Я. 

2.Я - неповторимый 

человек. 

3.О чём говорят 

чувства. 

4.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива 

класса. 

3.Планирование 

работы. 

Ориентирование по 

карте и компасу 

1.Поход в лес. День 

Здоровья 

 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

1.Нужные и ненужные 

лекарства. 

2.Пассивное курение. 

3.Вкусы и увлечения. 

4.Учусь делать 

правильный выбор. 

1.Выпуск номера 

газеты «Радуга 

успехов». 

2.Спортивный 

праздник. 

Викторина «Птицы 

– наши друзья»  

Конкурс «Очей 

очарования». 

1.Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы». 

2.Праздник осени. 

 

н
о
я
б
р
ь
 

1.Учусь находить 

новых друзей. 

2.Учусь понимать 

друзей. 

3.Опасные и 

безопасные занятия. 

1.Оформление 

газеты о делах в 

классе. 

2. Подборка «Моя 

мама». 

Речевые игры 

Плакат – мозаика 

«Мамины руки». 

1.В гостях у 

Незнайки (к 

юбилею Н.Носова). 

2.Суперконкурс «А 

ну-ка, мамочки». 

д
ек

а
б
р
ь
 

1.Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 

2.Учусь находить 

интересные занятия. 

3.Правда о табаке. 

4.Правда об алкоголе. 

1. Подготовка к 

празднику День 

чистоты. 

2. Поделки 

новогодних 

игрушек. 

«Введенские 

обряды». 

 

1.Праздник 

чистоты «День 

Мойдодыра». 

2. Экологическая 

акция. 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Как правильно есть. 

2.Режим питания. 

3.Самые полезные 

продукты. 

1 Рождество. 

2. Татьянин день. 

Рождественские 

обряды. 

Крещенская 

викторина  

1.Масленичные 

гуляния. 

 



ф
ев

р
ал

ь
 

1.Понятие белков. 

2. Понятие жиров. 

3. Понятие углеводов. 

4. Понятие клетчатки. 

1. Подборка 

материала «Мои 

папа и дедушка». 

Сталинградская 

битва. 

Участие в кон-

курсе патриоти-

ческой песни. 

1.Игра «Хочу на 

папу быть 

похожим». 

2.Рыцарский 

турнир. 

м
ар

т 

1.Из чего варят каши? 

2. «Плох обед, если 

хлеба нет». 

3.Полдник. Время есть 

булочки. 

4.Пора ужинать. 

 1. Неделя театра 

2. Конкурс детского 

творчества. 

Поделки мамам и 

бабушкам в 

подарок. 

Деловая игра «У 

нас поселился 

секрет». 

1.«Поздравляем 

милых мам». 

2.Конкурс для 

Золушек. 

ап
р
ел

ь
 

1.Что такое жажда? 

2.Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее. 

3.Где найти витамины 

весной. 

4.На вкус и цвет 

товарищей нет.  

Занимательная 

неделя:  

1.День смеха. 

2. День игры 

игрушки. 

3. День подарков. 

4. День трудолюбия. 

5. День старания. 

 

Составление 

правил поведения 

«Чтобы быть 

всегда здоровым» 

1.День смеха. 

2.«Весна – утро 

года». 

м
ай

 

1.Мой характер. 

2.Учусь оценивать себя 

сам. 

3.Учусь настаивать на 

своём. 

4.Викторина по 

правильному питанию. 

 

1. Самоанализ дел. 

2. Подведение 

итогов за год. 

 

Составление 

сборника 

дет.творчества о 

полезных 

продуктах. 

1.День Победы. 

2.Праздник 

«Прощай, 

начальная 

школа». 

 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

Организация и оснащение методического кабинета. 

Оснащение читального зала библиотеки. 

Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

Оснащение спортивного зала инвентарем. 

Оборудование рабочего места педагога. 

Ожидаемые результаты: 

Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интересов.                                                                                                                                   

Творческая самореализация детей; 

Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

Формирование единого воспитывающего пространства; 

Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы; 

Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 



возможности участия в 

мероприятиях  школы и района. 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендахОформление стенда «Наши 

достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом 

школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так 

и вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

       Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  



   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Для реализации основной образовательной программы в школе создана и поддерживается 

развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 

3.4. 1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

МОУ СОШ №10 школа не укомплектована кадрами; ряд предметов в школе преподается 

непрофессионалами: история, обществознание,  технология у мальчиков;  автодело не преподается в 

2014-2015 учебном году ввиду отсутствия специалиста. 

В школе нет логопеда, старшей вожатой, лаборанта, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор школы обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

высшее 

педагогическое 

образование, 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 

25 лет. 

 



должностях не 

менее 5 лет. 

 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее 

педагогическое 

образование, 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях  более 

20 лет. 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

28 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Не все учителя 

основной школы 

имеют высшее 

педагогическое 

образование (из них 

12% имеют высшую 

квалификационную 

категорию,  70 % - 

первую). 

Все учителя имеют 

домашний 

компьютер, работают 

с Интернетом, делают 

презентации, владеют 

ИКТ – 

компетенциями на 

уровне 

пользователей.    

Портфолио учителя  



образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

не имеют, но эта 

работа планируется  с 

нового учебного года. 

В школе имеется 

психолог, который 

помогает 

адаптироваться к 

учебному процессу 

первоклассникам, 

пятиклассникам и 

другим ученикам. 

Помогает учителям, 

детям и их родителям 

организовать 

наиболее 

эффективное 

взаимодействие. А за 

услугами логопеда 

приходится 

обращаться в детский 

сад. 

Изменения в 

методике 

преподавания 

учителей основной 

школы. 

 

Педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

Незаконченное 

высшее 

педагогическое 

образование 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

1 высшее 

профессиональное 

высшее  образование  



деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование  

музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

высшее 

профессиональное 

образование  



 инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

лаборант следит за  среднее  



исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

 

инженер следит за 

исправным 

состоянием 

компьютеров, 

интерактивных 

досок, оргтехники 

и осуществляет его 

наладку. 

 

  Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Разработан план - график  поэтапного повышения квалификации учителей основной  школы (по мере 

введения ФГОС НОО)  

Дополнительными источниками для повышения квалификации  являются дистанционные курсы  

педагогического университета «Первое сентября», «Обучение Красноярья. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

Организация методической работы 
   

Задачами методической работы являются следующие: 

-  продолжить апробацию  учебного плана 5-6 х классов на основе ФГОС основного общего 

образования 

 продолжить апробацию  учебного  плана 1-4-х классов на основе ФГОС начального общего 

образования 

 совершенствовать механизмы распространения передового педагогического опыта через сайт 

школы, районные СМИ, периодические издания, семинары различного уровня 

  продолжить апробацию  учебного  плана 10-х -11-х профильных классов в рамках 

совершенствования системы профильного обучения на основе ИУП учащихся 



 направить усилия педагогов на развитие компетентностных и научно-исследовательских умений 

учащихся  

 повысить информированность и технологическую грамотность учителя в вопросах 

здоровьесбережения 

 организовать работу по выявлению и поддержке одаренных детей, продолжить 

совершенствование системы дополнительного образования с учетом индивидуальных запросов 

учащихся  

 продолжить работу в рамках краевой и муниципальной экспериментальных площадок 

 совершенствовать методическое оснащение кабинетов в соответствии с требованиями 

Программы развития. 

          

 В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют следующие структуры: 

 

- педагогический совет школы, 

- научно-методический совет школы,  

- методические объединения учителей: 

 начальных классов 

 естественно-научный цикл 

 гуманитарный цикл 

 ОБЖ, физкультуры, трудового обучения, ИЗО. 

 

Формами методической работы являются: 

 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные Тематические педсоветы Повышение уровня научно-теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их 

возможных вариантов обучения учащихся, 

новых УМК, новых направлений в 

образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей 

по методике преподавания учебных предметов 

Постоянно действующий 

семинар по реализации ФГОС 

ООО и НОО 

Расширение научно-теоретических и 

психолого-педагогических знаний педагогов, 

информирование педагогических работников о 

содержании образовательных программ ФГОС 

начального и основного общего образования 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и 

развития аналитических умений учителей  

Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов 

и формирование положительной мотивации к 

учебным предметам у учащихся 

Дни педагогического мастерства Распространение лучшего опыта работы 

Индивидуальные Индивидуальные консультации Организация индивидуальной помощи 

учителям по психолого-педагогическим и 

методическим вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной помощи 

молодым и малоопытным учителям 

Самообразование  Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Педагогический поиск Формирование инновационных направлений в 

работе. 

Собеседования Изучение состояния владения 

инновационными образовательными 

технологиями 



 

План работы методических объединений на 2015-2016 уч.год 

 

 

- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. 

ТЕМА ШКОЛЫ: Освоение и внедрение инновационных методов обучения как средство модернизации 

образовательного процесса; 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Освоение и внедрение инновационных методов обучения в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; 

 

Проблемы ОУ: 

№ 

пп. 

Сроки Тематика заседаний Ответственные 

1. Сентябрь 1.Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный  

год.  

2.Разработка учебных программ и учебно-методическое 

обеспечение по предметам. 

3.Утверждение тем самообразования. 

4.Анализ результатов ГИА – 9 кл. и ЕГЭ – 11 кл. 

5.Система мер по предупреждению неуспеваемости и  

пробелов в знаниях учащихся. 

       6. Электронное портфолио МО. 

        

 

Руководители МО 

2. Ноябрь 1.   Применение новых технологий обучения на уроках (из 

опыта работы ФГОС НОО и ООО). 

2.   Итоги обученности и качества обучения по предмету 

(1 четверть). 

3.   О работе с одаренными детьми, участие в конкурсах, 

результатах научно-практической конференции «Эврика». 

4. Подготовка ко Дню педагогического мастерства. 

 

3. Январь  

1.   Итоги работы МО в 1 полугодии.  

2. Отчет учителей по темам самообразования.  

3. Анализ работы учителей в рамках профильного 

обучения, по программам элективных курсов.   

4. О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9-х,  

11-х классов. 

5. Анализ взаимопосещения уроков. 

6. Формирование и развитие УУД и навыков 

учащихся начальной и основной школы 

Руководители МО  

4. Март  

 

1. Утверждение экзаменационного материала.  

2. Применение новых образовательных технологий на 

уроках (из опыта работы введения ФГОС НОО и 

ООО).  

3. Отчет учителей по темам самообразования.  

4. Об итогах участия в предметных олимпиадах,  

конкурсах, НПК «Эврика». 

 

5.  Май  1. Предварительные итоги работы МО за год.  

2. Участие МО в экспериментальных площадок.  

3. Отчеты учителей по темам самообразования.  

4. О проведении итоговой аттестации учащихся 9,11-х  

классов.  

5. Итоги работы по методическому оснащению  

кабинетов.  

Руководители 

ПМО  



Педколлектив  ознакомлен с материалами Министерства образования РФ по введению ФГОС, 

составлен  график повышения квалификации учителей основной школы. Проведены педсовет и 

семинары, обучающего характера о требованиях к работе в новых условиях. 

-Скорректирован план методической работы МО учителей, основная деятельность ее направлена на 

изучение методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС второго поколения на II 

ступени основного общего образования, и разработку программ; 

включены в план методического совета школы мероприятия по методическому сопровождению 

деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы; 

в школе  организовано научно-методическое и педагогическое обеспечение деятельности учителей  по 

внеучебной работе на основе стандарта второго поколения: 

в школе имеется и используется современная литература по проблемам педагогики, психологии, 

актуальным проблемам воспитания; 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического 

 

3.4.3   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. 

 

Формирование фонда оплаты труда МОУ  СОШ № 10 осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

 Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) -  составляет 70% фонда оплаты труда, 

стимулирующая часть - 30% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положениях о 

системе оплаты труда в МБОУ  СОШ № 10 и в коллективном договоре. В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 



разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.1 

актами. 

 Частично обеспечены  финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС. 

-составлена смета для необходимых приобретений в соответствии с выявленными потребностями  

Проблемы ОУ: 

-в рамках реализации проекта ОУ должно быть подключено к сети Интернет (100 %); интернет в ОУ  

работает неудовлетворительно ; 

 -школа не обеспечена цифровыми образовательными ресурсами;  

 -не оснащен мультимедийным оборудованием  ни один класс (интерактивная доска, ноутбук, 

компьютеры на каждого обучающегося и мультимедийный проектор); 

-отсутствие финансирования не позволяет приобрести необходимые электронные учебные пособия для 

эффективной организации УВП  в соответствии с требованиями нового ФГОС; 

 

3.4.4-помещения и мебель, предназначенные для урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса;  

-санитарно-бытовые условия ОУ соответствуют требованиям ФГОС ООО: оборудованные гардеробы, 

санузлы; места личной гигиены; 

-социально-бытовые условия частично соответствуют требованиям ФГОС: оборудованные рабочие 

места, учительская. В ОУ нет комнаты психологической разгрузки. 

-ОУ соответствует нормам пожарной и электробезопасности; 

-условия жизнедеятельности участников образовательного процесса ОУ соответствуют требованиям 

охраны труда; 

-территория ОУ соответствует действующим санитарным нормам: площадь, размещение, ограждение; 

-помещение для питания обучающихся ОУ (столовая) соответствуют санитарно-гигиеническим нормам 

образовательного процесса;  

 

 

 

                                                

 



 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 



зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 



особенностям 

обучающихся 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 



 

 

 

 

 

Продолжение 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 



учебники и учебные 

комплекты 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 



установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 



6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 



Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

3.4.5. 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. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

 

Созданная в МБОУ  СОШ № 10 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 



— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


