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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответ-

ствии с нормативными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» в действующей редакции (от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ, 

принят Государственной Думой 21.12., одобрен СФ 26.12.2012г.); 

2. Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в РФ 

на 2009-2012 годы и плановый период до 2020 года; 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основной общеобразовательной 

школы»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрацион-

ный номер 19993); 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067);  

6. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

7. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования; 

9. О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания (от 19.04.2011 № 03255); 

10. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 

11. Примерные программы по предметам учебного плана; 

12. Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ключиковская 

средняя общеобразовательная школа»   (новая редакция),  утвержден приказом началь-

ника МОУО МО Красноуфимский округ  № 86 от 26.02.2015г.   

13. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией (регистраци-

онный номер 15477 от  05 марта  2012 года- бессрочно), свидетельством о государственной  

аккредитации (регистрационный номер 8436 от  19 июня 2015 года до 19.06.2027г.).  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на основном уровне образования. 

Разработка основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Ключиковская СОШ» осуществляется самостоятельно. После обсуждения педагогическим 
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коллективом, родительским сообществом, принимается на педагогическом совете МКОУ 

«Ключиковская СОШ», утверждается директором школы, что обеспечивает государственно-

общественный характер управления. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Ключиковская  СОШ» составляет пять лет. 

Структура основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Ключиковская  СОШ» соответствует требованиями Стандарта. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования 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 основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, 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: моделиро-
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вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

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

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным разви-

тием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

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

новый. 

Содержание ООП МКОУ «Ключиковская  СОШ» сформировано с учетом особен-

ностей и традиций учреждения, социокультурных особенностей села, образовательной 

среды школы, кадровым составом и контингентом учащихся основной школы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социа-

лизации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируе-

мых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История Рос-

сии. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информати-
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ка», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литерату-

ры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих кур-

сов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентиру-

ют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включа-

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

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-

ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

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

шинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучаю-

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена кур-

сивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-

ний, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при опреде-

лении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-
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гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-
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тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
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данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5. 1  Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения со-

ответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнитель-

ную информацию, комментировать её в устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информа-

ционных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также 

в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, те-

зисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

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

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

ночного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, быто-

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

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соот-

ветствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учеб-

но-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще-

ния; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль-

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилисти-

чески корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в ви-

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

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

ров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъ-

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребле-

ния лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, до-

клад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публи-

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

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 
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• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

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

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

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

вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функци-

онально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко-

вой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения спе-

цифики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офи-

циально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спо-

рах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъ-

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

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
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Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художествен-

ной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и эти-

мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексическо-

го значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пере-

носное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

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

тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать получен-

ную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

зительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко-

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра-

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

эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи-

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель-

ности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

ды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтакси-

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических слова-

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

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

 

1.2.5.2 Литература 

Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании 

планируемых результатов по литературе. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, со-

поставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви-

тия представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок худо-

жественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде-

лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

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

ные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содер-

жания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интер-

претировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произ-

ведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной ли-

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументирован-

но оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

ставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.5.3 Родной язык 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.4. Родная литература 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

 

1.2.5.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере английского 

языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
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Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
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соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

(many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII — 

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

1.2.5.6 История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивили-

заций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

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

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

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

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чём заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей исто-

рии Средних веков; 

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

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

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключа-

ются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос-

сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

действий между народами и др.); 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто-

ра и др.); 

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

чались общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
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экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

дей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

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

ной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального раз-

вития России и других стран, политических режимов, международных отношений, разви-

тия культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

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

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто-

ра и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите-

ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефе-

ратов, презентаций и др.; 

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

да, края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5.7 Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лич-

ности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опас-

ность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных перио-

дов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер, как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания че-

ловека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-

циальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную ин-

формацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различ-

ного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 
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• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граж-

данина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, про-

исходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуника-

тивной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной пози-

ции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-

делению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче-

ской ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-

делению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в об-

ществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль-

ный опыт. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распо-

знавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государ-

ства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных измене-

ний в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе науч-

ных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать 

её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

торизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по-

лучаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на приме-

рах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основ-

ные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дёжи. 

1.2.5.8. География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

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

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 
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• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео-

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процес-

сами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, насе-

ления и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результа-

те изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче-

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и разме-

щения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

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

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

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

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприя-

тий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов стра-

ны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя-

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
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• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природ-

ных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории Рос-

сии. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

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

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодиче-

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 
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Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать за-

дачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

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

ные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

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

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометри-

ческую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа ста-

тистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

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

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного со-

бытия.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспери-

ментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их ре-

зультатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-

шения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

странственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
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• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную ме-

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

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

ний между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

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

линейки:  анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точечки 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразова-

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

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
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• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

лелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства» 

 

1.2.5.10  Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

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

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

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

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
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• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

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

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

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

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

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

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

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

энциклопедии);  

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

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

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

Работа в информационном пространстве 
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Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.5.11 Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

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

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равно-

действующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

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

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи-

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

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

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

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

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре-

шения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап-

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость ве-

щества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами; 

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

нения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпе-

ратура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необ-

ходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность использования частных законов; 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче-

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

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

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

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

его математическое выражение; 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, форму-

лы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соеди-

нении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма-

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массово-

го числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

1.2.5.12. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспери-

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

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности челове-

ка в природе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выра-

щивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, эколо-

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

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од-

ной формы в другую; 

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

шению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: прово-

дить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

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

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

ганов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболе-

ваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организа-

ции труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме че-

ловека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических зако-

номерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 
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• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при-

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем 

1.2.5.13. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас-

совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо-

сти; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности че-

ловека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди-

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

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

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
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справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об-

суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими свя-

зями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную дея-

тельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, науч-

ной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

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

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

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про-

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

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене-
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нию степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; пол-

ные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хи-

мической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро-

сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими-

ческого равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окис-

ления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, ос-

нований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

го и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга-

нических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
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• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.14 Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к че-

ловеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

но-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ-

ведении искусства; 

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

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

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись-

ма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих по-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

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

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

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

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

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто-

вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искус-

ств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
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• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от карти-

ны и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

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

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой де-

ятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотора-

ботах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про-

смотра художественного фильма. 

 

 

1.2.5.15.  Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отно-

шение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един-

стве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с ху-

дожественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказы-

вать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-

кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

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

слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленно-

сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче-

ским музицированием. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посеще-

нии концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной дея-

тельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликуль-

турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо-

жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной термино-

логией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные за-

лы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-

ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (рус-

ская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное 

и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы му-

зыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных ин-

струментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Ин-

тернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации вы-

бора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, по-

лученную из других источников. 

1.2.5.16. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объек-

та и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разра-

батываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ-

ных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 
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• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информа-

ции по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, раз-

личных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям ра-

ционального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приго-

товления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рацио-

нальное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пище-

вых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых про-

дуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влия-

ние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и де-

коративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швей-

ных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с ис-

пользованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и ис-

правлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народ-

ных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формули-

ровать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и органи-

зовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интере-

сов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их вос-

требованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.5.17. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту-

алов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи-

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

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига-

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь-

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

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-

сти; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

динации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро-

вать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имею-

щихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситу-

аций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и послед-

ствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по-

жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пеше-

хода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здо-

ровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах про-

живания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспече-

нию безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по прави-

лам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на националь-

ную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 
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• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Рос-

сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь меж-

ду нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны госу-

дарства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС  (РСЧС — Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций): классифицировать основные задачи, которые ре-

шает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для за-

щиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

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

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникнове-

ния чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию совре-

менных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуа-

ции; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотлож-

ных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

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

библиотеке и др.), дома. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасно-

сти жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятель-

ности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, прини-

маемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формиро-

ванию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей-

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического ак-

та. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодатель-

стве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений об-

щественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индиви-

дуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер-

шенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здо-

ровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления лично-

го здоровья; 
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• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характе-

ризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние поло-

вые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обла-

дать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; опи-

сывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

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

мографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, фи-

зической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

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

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па-

ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

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 образова-

тельной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества об-

разования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-

чающихся. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кад-

ров (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 конкре-

тизируются 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 обуча-

ющихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отража-

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

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществ-

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

внутренней оценкой. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных (в соответствии с ФГОС ООО к 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, от-

носятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых иссле-

дований на основе неперсонифицированных процедур) результатов освоения основной образова-

тельной 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 планируе-

мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях 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 резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпрета-

ции результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных 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 мо-

тивацию. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личност-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий.  

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 универ-

сальных 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 выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспи-

тательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих дости-

жений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

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 по-

полнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных 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 про-

цедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежу-

точной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированностимета-

предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний  (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самосто-

ятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-

собности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к само-

организации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 
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свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
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быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в про-

цессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность пуб-

лично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы.  
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, прояв-

ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая по-

иск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-

ности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 
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и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом прояв-

ляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 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. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

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

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, 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 отли-

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение ба-

зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образо-

вания, 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, широ-

те (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превы-

шающие 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 вы-

сокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

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

ной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделя-

ются также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, ко-

торые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знани-

ях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует специальной диагно-

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

в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная по-

мощь 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.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базово-

го уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала за-

даётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максималь-

ного балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учи-

теля или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные до-

стижения, 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. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в портфель до-

стижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи-

вать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расши-

рять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познаватель-

ных 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 представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его обла-

стях. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную об-

ласть использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать ра-

боты, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

без согласия обучающегося не допускается 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к сред-

нему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные 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 сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, вы-

носимые 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 ба-

зовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучаю-

щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приоб-

ретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной дея-

тельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных класс-

ными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматрива-

ет вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной про-

граммы 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 однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государ-

ственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника 

и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профиль-

ные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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

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

лами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы ос- новного общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской  и проектной деятельности 

1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся на сту-

пени основного общего образования МКОУ «Ключиковская СОШ» на основе требований ФГОС 

к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных откры-

тий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования повышенной профессио-

нальной мобильности и непрерывного образования. Новые социальные запросы определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечива-

ющие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться».  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фунда-

ментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее суще-

ственных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный ба-

гаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, 

позволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе:  

-  формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности  ступеней  обра-

зовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможно-

стях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этниче-

ского, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования  

культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование  универсальных учебных действий, порождающих образ мира и опреде-

ляющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразо-

ванию  окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов стано-

вится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно пси-

хологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традици-

онным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

 Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокуп-

ности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных пред-

метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях си-

стемно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и практи-

ки, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования. 

 

2. Цели и задачи Программы развития универсальных учебных действий 

            Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и само-

развитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  
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Задачи: 
1. Актуализация ценностных ориентиров содержания основного общего образования, необ-

ходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельно-

сти; 

2. Уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных УУД;  

3. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

4.     Разработка мониторинга результатов и системы оценки сформированности УУД. 

  

 

3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность субъ-

екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную компе-

тентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность. 

Функции УУД состоят, 

во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, 

во-вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе непре-

рывного образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей» 

(Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультур-

ном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности, 

в-третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании кар-

тины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соот-

носить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться во-

просом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

3. действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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2. планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных харак-

теристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений от него; 

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

6. оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

7. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия по-

становки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2. поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3. знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих за-

конов, определяющих данную предметную область; 

4. умение структурировать знания; 

5. умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

6. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

7. рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

8. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к раз-

личным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

9. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и поискового характера. 

ЛогическиеУУД предполагают: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, вос-

полнение недостающих компонентов; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

4. подведение под понятия, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей; 

6. построение логической цепи рассуждений; 

7. доказательство; 

8. выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

1. формулирование проблемы; 

2. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуника-

тивных действий являются: 

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

2. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

3. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

4. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

5. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осу-

ществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ре-

бенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированно-

сти, соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и 

свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

     Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодо-

полняющими положениями: 

1. формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и ор-

ганизацию; 

2. формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов ком-

петентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 

4. Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении.  

4.1 Планируемые результаты развития личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тради-

ций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

ционального характера морали; 

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

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных ор-

ганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

занностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

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

ственно полезной деятельности; 

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

ческих и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

4.2 Планируемые результаты  развития регулятивных универсальных учебных дей-

ствий 

Выпускник научится: 

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

познавательную; 

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

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

целей. 

 

4.3 Планируемые результаты развития коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

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

выбор; 

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

для оппонентов образом; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

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

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

ты; 

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

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

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

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

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

интересов; 

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

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

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

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

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

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

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

4.4 Планируемые результаты развития познавательных универсальных учебных дей-

ствий 
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Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

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

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 

5. Технологии развития универсальных учебных действий 

 

5.1 Системно-деятельностный подход 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся ос-

новой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-

знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержа-

нии взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 

5.2 Учебные надпредметные ситуации 
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, электи-

вов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они мо-

гут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

5.3 Типы задач по развитию универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использо-

вать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 
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— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внут-

ришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов вы-

полнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достиже-

ние цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становит-

ся обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

5. 4 Проектно-исследовательская деятельность как основа развития УУД 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, ре-

ферентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в хо-

де целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладе-

вают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-

щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ства в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

                                                           
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, 

создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой дан-

ных и т. п. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

 

5.4.1 Проектная деятельность 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), со-

здания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания долж-

ны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обуча-

ющимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение по-

ставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпола-

гающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 3 человек), группо-

вой (до 7 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотива-

ции в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными пробле-

мами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выби-

рают личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с родителями», «Как пре-

одолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессив-

ность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с инфор-

мацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятель-

ности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я соби-

раюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит зада-

чи своей работы.  
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Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые бу-

дет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет до-

биться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят неболь-

шие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отноше-

ния к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готов-

ность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 

5.4.2 Учебно-исследовательская деятельность 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся долж-

ны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей дея-

тельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских про-

ектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи-

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов вы-

ступает исследование. 

Условия для выполнения проектно-исследовательской деятельности: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе-

мых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во вре-

мя собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или иссле-

дования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто-

ваны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде-

ния. 

 

6. Формирование и развитие ИКТ-компетенций 

        ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и комму-

никационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихсявключает в себястановле-

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в 

том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
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В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует фор-

мированию метапредметнойИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании уни-

версальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поис-

ка информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предмет-

ных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных 

науках происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поис-

ка информации. 

 Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 

представление информации и коммуникацию между людьми: 

1. понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

2. подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

3. включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

4. базовые действия с экранными объектами; 

5. соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

6. информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

7. вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

8. обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

9. вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 

10. использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

11. соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

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

работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим 

экраном. 

        Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология». 

12.  Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

13. цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

14. создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

15. обработка фотографий; 

16. видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, рус-

ский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

17. Создание письменных текстов  

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

18. ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

19. базовое экранное редактирование текста; 

20. структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

21. создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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22. использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; 

23. издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

24. Создание графических объектов 

1. создание геометрических объектов; 

2. создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

3. создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 

4. создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

5. создание мультипликации в соответствии с задачами; 

6. создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

7. Создание музыкальных и звуковых объектов 

1. использование музыкальных и звуковых редакторов 

2. использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

 

3. Создание сообщений (гипермедиа) 

1. создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

2. цитирование и использование внешних ссылок;  

3. проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области: технология. 

4. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

1. понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

2. формулирование вопросов к сообщению; 

3. разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

4. деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

5. описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

6. работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

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

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов 

(систем глобального позиционирования); 

7. избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

1. выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

2. участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

1. посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

1. личный дневник (блог); 
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2. вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

3. форум; 

4. игровое взаимодействие; 

5. театральное взаимодействие; 

6. взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

7. видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

8. образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

9. информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

 Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях.  

10. Поиск информации 

11.  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

12. приемы поиска информации на персональном компьютере; 

13. особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

         Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные тех-

нологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формиру-

ются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед уча-

щимся в различных предметах. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат дру-

гих – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуального кон-

сультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов от-

дельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслужи-

вать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная информа-

ционная среда образовательного учреждения. 

Возможности современной информационной образовательной среды: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-

ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследо-

вательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся явля-

ется многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение техниче-

ских навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имита-

ционных средах.  
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         Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников  определяется как 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для до-

ступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее созда-

ния продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. Особо необходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной 

компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических 

навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у 

учащихся способности использовать современные информационные и коммуникационные тех-

нологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

 

7. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

7.1 Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации сов-

местного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-

ной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятель-

ность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

7.2 Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обу-

чения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства кон-

троля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающих-

ся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дру-

жеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в тече-

ние всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исхо-

дя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пара-

ми. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются 

с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполне-

ния заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, мо-

гут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивиду-

альный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся.  

 

 

7.3 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предо-

ставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества яв-

ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития уча-

щихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) вы-

страивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; прави-

ла работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 

позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная моти-

вация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

 

7.4 Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную фор-

му диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 

— основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учеб-

ного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыслен-

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказать-

ся всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных об-

суждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

7.5  Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональ-

но-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и про-

граммы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следу-

ющих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы об-

щение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают не-

обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи да-

ёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повсе-
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дневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура пове-

дения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

7.6  Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной дея-

тельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование уме-

ний по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истин-

ность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удосто-

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходи-

мо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учите-

лей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

7.7  Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состоя-

ния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа 

и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутрен-

него опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера комму-

никации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать зада-

чу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
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рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание фено-

мена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане разви-

тая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для ре-

шения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознан-

ность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельно-

сти, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержа-

ние и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю 

так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. 

В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания соб-

ственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности лич-

ности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудни-

чества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пережи-

ваниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмо-

ций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формирова-

нию эмпатического отношения друг к другу.  

 

7.8   Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требо-

ваний к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образова-
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тельного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени при-

чиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отно-

шение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педа-

гогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнер-

ская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям под-

ростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изме-

няется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопре-

делении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подго-

товки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, пере-

хода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образова-

нию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени обра-

зования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются ос-

новы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рас-

суждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный ин-

струмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающий-

ся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллек-

туализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей 

и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в при-
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мерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жиз-

ненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего об-

разования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения образователь-

ного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

 1. Пояснительная записка  

Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

 

Задачи воспитания и социализации: 

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, непрерывно-

го образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «ста-

новиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности под-

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку сво-

им и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально - ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного 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 жизненно-

го 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, фи-

зического 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 сооб-

щества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-

цветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 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 поведе-

ния 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 сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и рели-

гиозным 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; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития че-

ловека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого 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 сво-

ей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей свое-

го народа, других народов России. 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет), психоло-

гические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме 

самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться и 

складывающихся этических нормах поведения. 

Поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях бу-

дет способствовать развитию социализации личности; формированию социальной самоиденти-

фикации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения че-

ловека в коллективе, обществе;  профессиональной ориентации; развитию у подростка личност-

ных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступ-

ки, за настоящее и будущее своей страны 

 

Сроки и этапы реализации программы:2015-2020 гг. 

Этапы реализации программы: 

 Подготовительный этап: 

1. Разработка программы «Воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования». 

2. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

3. Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и ме-

тодами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности 

школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

4. Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

5. Разработка проектов по реализации Программы  на 2015-2020 гг. 

 

Практический этап: 
1. Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного про-

цесса. 

2. Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как педагогов, так и 

родителей. 

3. Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, родитель-

ские конференции, семейные гостиные, лектории. 

4. Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с 

учащимися начальной школы по всем направлениям программы.    

5. Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких ценностей 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир 

человека, эстетическое развитие. 

6. Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные идеалы 

как основы образования. 

7. Разработка и внедрение новых педагогических технологий как в урочное время так и во 

внеурочной деятельности. 
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8. Проведение внеурочных  мероприятий по всем направлениям программы,   способствую-

щих формированию у учащихся общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

 

Заключительный этап: 
1. Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной де-

ятельности. 

2. Составление портфолио выпускника основной школы в целях определения эффективно-

сти воспитательной деятельности. 

3. Подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

Участники реализации программы: 

1. Учащиеся  

2. Родители  

3. Классные руководители  

4. Психолог 

5. Социальный педагог 

6. Администрация школы 

7. Представители общественности. 

8. Общественные и традиционные религиозные организации. 

 

 

 

 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания       обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское об-

щество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир во всём мире, многообра-

зие и уважение культур и народов). 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу-

дарство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 

3.  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный 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; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 
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4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая гра-

мотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здо-

ровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая от-

ветственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самооб-

разования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравствен-

ный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии); 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир чело-

века, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволя-

ет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеа-

лы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет при-

мер учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и без-

условного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспи-

тания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значи-

мым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя созначи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация явля-

ется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабаты-

вает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на об-
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раз значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скры-

тые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со сле-

дованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мо-

раль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, соци-

альную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требо-

вать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социа-

лизации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к яв-

лениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-

ния воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

Реализация программы 

 

№ 

пп. 

Содержание работы Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственные 

1. Разработка программы «Воспита-

ния и социализации обучающихся 

на ступени основного общего об-

разования» на 2015-2020 гг. 

Создание про-

граммы 

июнь-

август 

2015 г. 

Администрация 

2. Разработка и внедрение  подпро-

грамм по шести направлениям ос-

новной программы. 

Создание  под-

программ по 

направлениям  

Сентябрь-

ноябрь 

2015 года 

Администрация, 

психолог, класс-

ные руководите-

ли 
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3. Разработка плана мероприятий по 

реализации программы и подпро-

грамм 

Создание плана 

мероприятий 

Октябрь - 

декабрь 

2015 г. 

Администрация, 

классные руково-

дители, педагоги 

4. Включение мероприятий реализа-

ции программы в урочную  дея-

тельность.  

Тематическое и 

поурочное пла-

нирование по 

предметам 

2015 – 

2020 гг. 

Педагоги-

предметники 

5 Внеаудиторные занятия с учащи-

мися по всем направлениям про-

граммы 

Развитие раз-

личных умений 

и навыков, 

формирование 

творческого по-

тенциала уча-

щихся, ранняя 

социализация 

личности  под-

ростков 

2015-

2020годы. 

Администрация, 

психолог, 

классные руково-

дители, учителя-

предметники 

6. Встречи с представителями обще-

ственных организаций, церкви, ин-

тересными людьми села, района 

Развитие ком-

муникативных 

УУД 

2015-2020 

годы. 

Администрация, 

учителя, класс-

ные руководите-

ли. 

7.  Создание условий для развития 

содержания воспитания и социали-

зации, методов воспитания, основ-

ных образовательных компетенций   

и ценностей в системе воспитания 

обучающихся  

Высокий уро-

вень професси-

онального ма-

стерства  педа-

гогических кад-

ров, а как след-

ствие ориенти-

рование уча-

щихся на цен-

ностные уста-

новки в жизни 

как основопо-

лагающие 

2015-2020 

годы. 

Администрация, 

классные руково-

дители, родители 

8. Создание условий для самообразо-

вания педагогов в области системы 

воспитания. 

Использование 

современных 

средств и мето-

дов в воспита-

нии. 

2015-

2020годы. 

Администрация 

9. Распространение педагогического 

опыта по проблеме через проведе-

ние открытых внеклассных меро-

приятий, классных часов, мастер-

классов, педсоветов и другие фор-

мы работы 

Создание  

воспитательной 

системы  

школы. 

2016-2020 

годы. 

Администрация, 

классные руково-

дители. 

10. 

 

Создание условий для равноправ-

ного взаимодействия школы и се-

мьи в развитии личности учащихся 

Оказание бла-

гоприятного 

воздействия на 

реализацию 

способностей 

2015-

2020годы. 

Психолог, класс-

ные руководите-

ли 
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учащихся во 

всех областях 

жизнедеятель-

ности 

11. Организация мониторинга. Разработка ан-

кет, дневников 

наблюдения. 

Таблицы, диа-

граммы 

2016-2020 

годы. 

Администрация, 

психолог, социо-

лог, классные ру-

ководители. 

  

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

1. Обеспечение классных комнат, кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта основного 

общего образования. 

1. Пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, 

научно-методической, психолого-педагогической литературой. 

2. Создание условий для использования всеми педагогами ИКТ в воспитании. 

3. Привлечение представителей общественности, родителей, представителей религиозных 

организаций для выступления перед учащимися, организации совместных мероприятий. 

4. Формирование системы спонсорского финансирования для материального обеспечения 

воспитательного процесса обучающихся, для финансирования различных мероприятий, 

акций. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Направления Содержание Виды деятельности Формы заня-

тий 

Воспитание 

гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уваже-

ния к правам, 

свободам и обя-

занностям че-

ловека 

• общее представление о по-

литическом устройстве рос-

сийского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах госу-

дарства, их историческом 

происхождении и социаль-

но-культурном значении, о 

ключевых ценностях совре-

менного общества России; 

• системные представления 

об институтах гражданского 

общества, их истории и со-

временном состоянии в Рос-

сии и мире, о возможностях 

участия граждан в обще-

ственном управлении; 

• понимание и одобрение 

правил поведения в обще-

стве, уважение органов и 

лиц, охраняющих обще-

Изучают Конституцию Рос-

сийской Федерации, получают 

знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах госу-

дарства — Флаге, Гербе Рос-

сии, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в ко-

тором находится образова-

тельное учреждение. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры граждан-

ского служения, исполнения 

патриотического долга, с обя-

занностями гражданина. 

Знакомятся с историей и куль-

Беседы, 

 сюжетно-

ролевые игры, 

просмотр кино-

фильмов; 

 участие в твор-

ческих конкур-

сах «Письмо 

солдату», 

«Наши права», 

«Моё Отече-

ство», «Детский 

рисунок против 

войны», фести-

валях, праздни-

ках (1 сентября, 

День учителя, 

День Конститу-

ции, День За-

щитника Отече-

ства, Междуна-
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ственный порядок; 

• осознание конституцион-

ного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления 

о народах России, об их об-

щей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание националь-

ных героев и важнейших 

событий отечественной ис-

тории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в клас-

се, школе, общественных 

местах, к невыполнению че-

ловеком своих обществен-

ных обязанностей, к анти-

общественным действиям, 

поступкам 

турой родного края, народным 

творчеством, этнокультурны-

ми традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России, Урала. Участвуют в 

беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Оте-

чества, в проведении игр во-

енно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военно-

служащими. 

Получают опыт межкультур-

ной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителя-

ми разных народов России, 

знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни. 

Участвуют во встречах и бе-

седах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патрио-

тизма 

родный жен-

ский день, День 

Земли, День 

Победы, По-

следний звонок) 

экскурсии в му-

зеи города, пу-

тешествия по 

окрестностям 

села,  изучение 

учебных дисци-

плин. 

Военно-

патриотические 

игры «Миро-

творец», «Зар-

ница», соревно-

вания, встречи с 

ветеранами и 

военнослужа-

щими. 

Участие в 

народных иг-

рах, организа-

ции и проведе-

нии националь-

но-культурных 

праздников 

Воспитание со-

циальной от-

ветственности 

и компетентно-

сти 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание граж-

данских прав и обязанно-

стей, приобретение перво-

начального опыта ответ-

ственного гражданского по-

ведения; 

• усвоение позитивного со-

циального опыта, образцов 

поведения подростков и мо-

лодёжи в современном ми-

ре; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, позволя-

ющих обучающимся успеш-

но действовать в современ-

ном обществе; 

• приобретение опыта взаи-

модействия, совместной де-

ятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

Активно участвуют в улучше-

нии школьной среды, доступ-

ных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и мето-

дами самовоспитания: само-

критика, самовнушение, само-

обязательство, самопереклю-

чение, эмоционально-

мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

Активно и осознанно участ-

вуют в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельно-

сти: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваива-

ют основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудниче-

ство со сверстниками и с учи-

телями. 

Беседы, 

 сюжетно-

ролевые игры, 

просмотр кино-

фильмов; 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия с  

учащимися. 

Проведение 

практических 

разовых меро-

приятий (Пра-

вовые недели, 

День Конститу-

ции, День Неза-

висимости) или 

организация си-

стематических 

программ, ре-

шающих кон-

кретную соци-

альную пробле-
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младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе ре-

шения личностных и обще-

ственно значимых проблем; 

• осознанное принятие ос-

новных социальных ролей, 

соответствующих подрост-

ковому возрасту: 

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сест-

ры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяй-

ки), наследника (наследни-

цы); 

— социальные роли в клас-

се: лидер — ведомый, парт-

нёр, инициатор, референт-

ный в определённых вопро-

сах, руководитель, органи-

затор, помощник, собесед-

ник, слушатель; 

— социальные роли в обще-

стве: гендерная, член опре-

делённой социальной груп-

пы, потребитель, покупа-

тель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 

• формирование собственно-

го конструктивного стиля 

общественного поведения. 

Активно участвуют в органи-

зации, осуществлении и раз-

витии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии 

решений руководящих орга-

нов образовательного учре-

ждения; решают вопросы, свя-

занные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют вы-

полнение обучающимися ос-

новных прав и обязанностей; 

защищают права обучающих-

ся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе по-

лученных знаний и активно 

участвуют в реализации по-

сильных социальных проек-

тов. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, 

имитирующие социальные от-

ношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

му школы или 

села  

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний, этического 

сознания 

• сознательное принятие ба-

зовых национальных рос-

сийских ценностей; 

• любовь к школе, своему 

селу, району, народу, Рос-

сии, к героическому про-

шлому и настоящему наше-

го Отечества; желание про-

должать героические тради-

ции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуман-

ных отношений; понимание 

высокой ценности человече-

ской жизни; стремление 

строить свои отношения с 

людьми и поступать по за-

конам совести, добра и 

справедливости; 

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравствен-

ных отношений людей. 

Участвуют в общественно по-

лезном труде в помощь школе, 

городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное 

участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в ока-

зании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстника-

ми противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

Информацион-

ные и просвети-

тельские часы, 

беседы  

Встречи с инте-

ресными людь-

ми, представи-

телями обще-

ственности  

Творческие 

конкурсы, ак-

ции («Неделя 

добра», Марш 

добрых дел, 

Акция «Накор-

ми птиц») 
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• понимание значения рели-

гиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нрав-

ственной сущности правил 

культуры поведения, обще-

ния и речи, умение выпол-

нять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нрав-

ственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учеб-

но-трудовых и обществен-

ных обязанностей; стремле-

ние преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор наме-

рений, действий и поступ-

ков; готовность к самоогра-

ничению для достижения 

собственных нравственных 

идеалов; стремление выра-

батывать и осуществлять 

личную программу само-

воспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных 

норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, 

его личностного и социаль-

ного развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равноду-

шия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям об-

щественного порядка 

любви, нравственных отноше-

ниях. 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получают системные пред-

ставления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о семье, 

о родителях и 

прародителях, 

участие в от-

крытых семей-

ных праздни-

ках, выполне-

ние и презента-

ции совместно с 

родителями 

творческих про-

ектов, проведе-

ния других ме-

роприятий, рас-

крывающих ис-

торию семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему поко-

лению («Уроки 

семьи и семей-

ные ценности», 

«Моя семья -

история и тра-

диции», «Тепло 

родного дома» 

и др.) 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здо-

рового и без-

опасного образа 

жизни 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений обще-

российской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать эколо-

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, 

их обусловленности экологи-

ческим качеством окружаю-

щей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры 

Беседы, про-

смотр учебных 

фильмов, игро-

вых и тренинго-

вых программ, 

уроков и вне-

урочной дея-

тельности  
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гическую направленность 

любой деятельности, проек-

ту, демонстрировать эколо-

гическое мышление и эко-

логическую грамотность в 

разных формах деятельно-

сти;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды 

и экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и вза-

имовлияния различных ви-

дов здоровья человека; их 

зависимости от экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового и безопасного об-

раза жизни человека; 

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спор-

тивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негатив-

но влияющих на здоровье 

человека; способах их ком-

пенсации, избегания, пре-

одоления; 

• способность прогнозиро-

вать последствия деятельно-

сти человека в природе, 

оценивать влияние природ-

ных и антропогенных фак-

торов риска на здоровье че-

ловека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбереже-

ние, сохранение качества 

окружающей среды, биораз-

нообразия, экологическую 

безопасность; 

• знание основ законода-

тельства в области защиты 

здоровья и экологического 

качества окружающей среды 

и выполнение его требова-

человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде эко-

логически сообразного здоро-

вого образа жизни. 

Учатся экологически грамот-

ному поведению в школе, до-

ма, в природной и городской 

среде: организовывать эколо-

гически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места 

обитания растений и живот-

ных. 

Участвуют в практической 

природоохранительной дея-

тельности, в деятельности 

школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей. 

Составляют правильный ре-

жим занятий физической 

культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового пита-

ния, режим дня, учёбы и от-

дыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды 

и контролируют их выполне-

ние в различных формах мо-

ниторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь постра-

давшим. 

Получают представление о 

возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии в 

ПЧ, на ж/д 

Агитбригады 

ДЮП и ЮИД. 

Прогулки, игры 

на свежем воз-

духе. 

Благотвори-

тельные меро-

приятия,  

тематические 

игры, театрали-

зованные пред-

ставления для 

младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. Про-

смотр и обсуж-

дение фильмов, 

посвящённых 

разным формам 

оздоровления. 

Проведение 

экологических 

акций («Земля – 

наш общий 

дом», ролевых 

игр, школьных 

конференций, 

уроков техноло-

гии, внеурочной 

деятельности. 

Участие в сле-

тах  

Проведение 

традиционных 

школьных ме-

роприятий  
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ний; 

• овладение способами со-

циального взаимодействия 

по вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, устой-

чивого развития террито-

рии, экологического здоро-

вьесберегающего просвеще-

ния населения; 

• профессиональная ориен-

тация с учётом представле-

ний о вкладе разных про-

фессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устой-

чивого развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически ори-

ентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной 

и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физиче-

ской культурой, спортом, 

туризмом; самообразова-

нию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

• опыт участия в физкуль-

турно-оздоровительных, са-

нитарно-гигиенических ме-

роприятиях, экологическом 

туризме; 

• резко негативное отноше-

ние к курению, употребле-

нию алкогольных напитков, 

наркотиков и других психо-

активных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение 

к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение 

и пьянство, распространя-

ющим наркотики и другие 

ПАВ 

 

В рамках бесед 

с педагогами, 

школьным пси-

хологом, соци-

альным педа-

гогм, медицин-

скими работни-

ками, родите-

лями. 

в ходе дискус-

сий, тренингов, 

ролевых игр, 

обсуждения ви-

деосюжетов и 

др. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

• понимание необходимости 

научных знаний для разви-

тия личности и общества, их 

Участвуют в подготовке и 

проведении «Недели науки», 

конкурсов научно-

Сюжетно-

ролевые, эко-

номические  иг-
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творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профес-

сии 

роли в жизни, труде, твор-

честве; 

• осознание нравственных 

основ образования; 

• осознание важности не-

прерывного 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 тру-

довую деятельность, рацио-

нально использовать время, 

информацию и материаль-

ные ресурсы, соблюдать по-

рядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при раз-

работке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность пози-

тивного отношения к учеб-

ной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно по-

лезным делам, умение осо-

знанно проявлять инициати-

ву и дисциплинированность, 

выполнять работы по гра-

фику и в срок, следовать 

разработанному плану, от-

вечать за качество и осозна-

вать возможные риски; 

• готовность к выбору про-

филя обучения на следую-

щей ступени образования 

или профессиональному 

выбору в случае перехода в 

систему профессионального 

образования (умение ориен-

тироваться на рынке труда, 

в мире профессий, в системе 

профессионального образо-

вания, соотносить свои ин-

составительских проектов, ве-

черов неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, 

походов, наблюдений по 

оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготав-

ливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руково-

дят техническими и предмет-

ными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохо-

зяйственные предприятия, в 

научные организации, учре-

ждения культуры, в ходе ко-

торых знакомятся с различ-

ными видами труда, с различ-

ными профессиями. 

Знакомятся с профессиональ-

ной деятельностью и жизнен-

ным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей се-

мьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социаль-

ных институтов. 

Приобретают умения и навы-

ки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

 

ры, 

создание игро-

вых ситуаций 

по мотивам раз-

личных профес-

сий, проведение 

внеурочных ме-

роприятий 

(праздники тру-

да, ярмарки, 

конкурсы, горо-

да мастеров и 

т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие народ-

ными промыс-

лами, природо-

охранительная 

деятельность, 

работа в твор-

ческих и учеб-

но-

производствен-

ных мастер-

ских, трудовые 

акции (Десант 

чистоты, весен-

няя уборка тер-

ритории школы) 
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тересы и возможности с 

профессиональной перспек-

тивой, получать дополни-

тельные знания и умения, 

необходимые для профиль-

ного или профессионально-

го образования); 

• бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, тру-

да других людей, к школь-

ному имуществу, учебни-

кам, личным вещам; под-

держание чистоты и порядка 

в классе и школе; готов-

ность содействовать в бла-

гоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудо-

вым законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании 

и труде 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетиче-

ской культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений дей-

ствительности, развитие 

способности видеть и це-

нить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и твор-

честве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искус-

стве народов России 

Получают представления об 

эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях куль-

тур народов России. 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями худо-

жественной культуры родного 

края, с фольклором и народ-

ными художественными про-

мыслами 

Получают опыт самореализа-

ции в различных видах твор-

ческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родите-

лями в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных ве-

черов, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов художе-

Изучение учеб-

ных предметов. 

Заочные путе-

шествия.  

Встречи с инте-

ресными людь-

ми, представи-

телями обще-

ственности 

Творческие 

конкурсы 

(«Грани талан-

та», «Волшеб-

ный микро-

фон», «Звонкая 

капель» и др.) 

Посещение му-

зеев,  выставок, 

просмотр учеб-

ных  фильмов о 

деятелях и про-

изведениях ис-

кусства. 

Посещение 

конкурсов и фе-

стивалей ис-

полнителей 

народной музы-
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ственной культуры с после-

дующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в до-

машний быт. 

ки, художе-

ственных ма-

стерских, теат-

рализованных 

народных ярма-

рок, фестивалей 

народного 

творчества. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образователь-

ного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополни-

тельного образования, иными социальными субъектами 
Организационно-административный этап: (ведущий субъект — администрация школы) вклю-

чает: 

1. создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

2. формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

3. развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

4. создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

5. обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

6. создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и вос-

питания; 

7. использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

8.  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся: 
1. формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

2. усвоение социального опыта, основных социальных ролей, правил общественного пове-

дения; 

3. формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружени-

ем; 

4. поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

5. активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
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6. развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

7.  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека.  

 

 Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нрав-

ственный уклад жизни обучающегося. Необходимо восстановление с учетом современных реа-

лий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаи-

модействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об  образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

нована на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) ис-

пользуются различные формы работы, в том числе:  

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний 

о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эф-

фективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, мето-

дикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфлик-

тов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное пред-

ставление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребен-

ка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная моти-

вация, моральные ценности семьи и т.д.). 
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Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: зна-

комство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об-

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагоги-

ческих проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 

Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования ро-

дительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогиче-

ским проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

 

Взаимодействие МКОУ «Ключиковская СОШ» с социальными партнерами 

ОО активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся: 

 ТКДН и ЗП Красноуфимского района 

 Учреждения культуры (ЦКиД) г. Красноуфимска и с.Ключики 

 ДЮСШ Красноуфимского района 

 Центры дополнительного образования (районная Детская Школа Искусств) 

 Библиотека с. Ключики 

 МУ «Красноуфимский краеведческий музей 

 Музей «Красноуфимская земская больница» 

 ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Красноуфимска и Красноуфим-

ского района» 

 ОГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский» 

 ММО МВД России «Красноуфимский» ПДН 

 73 ПЧ ФПС по СО и ПЧ с.Чатлык 

 ГБОУСПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям 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 состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
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• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный 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 пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонаци-

онального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установ-

ление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оцени-

вать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолже-

ния рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, сво-

ему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эко-

логической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здо-

рового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоро-

вья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социопри-

родное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на челове-

ка; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку дей-
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ствиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-

ховного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к 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 инфор-

мацией 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 поколе-

ний; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию 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 ка-

чествам, 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; 
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• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, 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, фоль-

клора 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. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в ка-

ком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоци-

альной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-

но-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные моти-

вы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени обучения. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образо-

вания; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: вели-

кодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь дру-

гим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации  

обучающихся 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализа-

ции обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в со-

ответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
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интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич-

ной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмо-

сферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-

номерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов иссле-

дования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по вос-

питанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разра-

ботанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учрежде-

нием основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследо-

вание динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изу-

чаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей 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 атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и соци-

ализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследо-

вания.  При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-

ным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик по-

ложительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.4. Программа   коррекционной работы 

 1. Пояснительная записка  

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности  тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с уме-

ренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции  образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обу-

чающимися являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 13 января 2006 с последующими до-

полнениями и изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

4. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

5. Устав образовательного учреждения; 

Цель программы:обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в осво-

ении основной образовательной программы  основного   общего образования.  

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 возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-

ческого или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлени-

ями 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 ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

 

 

 

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями адап-

тации, обусловлен-

ными ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об основ-

ных компонентах речи); 

 

1.2.степень сформированности познава-

тельных процессов: 

1. память 

2. мышление 

3. внимание, работоспособность; 

 

 

1.3.степень сформированности эмоцио-

нально – личностной сферы: 

1. комфортность 

2. самооценка 

3. взаимоотношения в семье 

4. мотивация 

5. статус в коллективе; 

 

1.4. изучение социальной  ситуации  раз-

вития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического минимума 

1. Формирование групп 

на основе оценки контин-

гента обучающихся для 

определение специфики и 

образовательных потреб-

ностей. 

 

2. Включение родителей 

в процесс и (или) направ-

ление коррекционной ра-

боты. 

 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

уровня речевого разви-

тия,  

познавательных процес-

сов,  

эмоционально – личност-

ной сферы. 

2. Определение 

особых образова-

тельных потребно-

стей детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья, детей-

инвалидов 

1.Социальное партнерство:  

1. ПМПК (областная) 

2. Определение  трудностей ребенка и вы-

явление его резервных возможностей че-

рез школьный консилиум. 

3.  Заполнение индивидуального маршрута 

развития ребенка с учетом:  

1. структуры речевого дефекта; 

2. степени сформированности позна-

вательных процессов; 

3. личностного развития. 

1.Индивидуальная карта 

развития ребенка. 
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3.Определение 

особенностей орга-

низации образова-

тельного процесса 

для рассматривае-

мой категории де-

тей в соответствии 

с индивидуальны-

ми особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой нару-

шения развития и 

степенью его вы-

раженности 

1. Выбор: 

1. коррекционных программ, методик, 

приемов; 

2. комфортного режима обучения; 

3. форм обучения (очная, дистанци-

онная, на дому) 

2. Определение роли по взаимодействию 

различных институтов общества: 

1. Управление соц. защиты населения 

2. Отдел опеки и попечительства 

3. ТКДН и ЗП Красноуфимского рай-

она 

4. ПМПК (областная) 

1. Режим обучения, в том 

числе коррекционных, 

релаксационных и здоро-

вьесберегающих занятий. 

2. Форма обучения (оч-

ная, дистанционная, на 

дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов обу-

чения детей: 

1. учитель – ученик 

2. профессиональное   

            взаимодействие  

             специалистов 

4.Создание усло-

вий, способствую-

щих освоению 

детьми с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования  и их 

интеграции в обра-

зовательном учре-

ждении 

1. Отбор кадрового потенциала по крите-

риям: 

1. уровень квалификации; 

2. образование; 

3. наличие объема знаний по работе с   

             детьми с ОВЗ; 

4. опыт работы. 

2. Разработка системы методического обу-

чения, используя внутренние школьные 

резервы и возможности социального парт-

нерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический ка-

лейдоскоп, тематические выступления).  

4. Формирование УМК (программ, учеб-

ников, учебных пособий, в том числе циф-

ровых ресурсов и информационных фон-

дов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условие (сенсорная комната, динамиче-

ский час и (или) динамические перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную дея-

тельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – техниче-

ской базы. 

1. Кадровое обеспечение. 

2.Система (постоянно 

действующего) семинара 

и (или) консилиума. 

3. Программно – методи-

ческое обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – техни-

ческое обеспечение. 

 

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учётом 

1.Занятия специалистов в соответствии с: 

5. рекомендациями ИПР ребенка – 

инвалида 

6. рекомендациями Муниципальной 

ПМПК 

7. рекомендациями Школьного кон-

силиума 

8. результатами диагностического 

минимума 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных дости-

жений учащихся с ОВЗ» 

(индивидуальная карта 

развития ребенка) 
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особенностей пси-

хического и (или) 

физического разви-

тия, индивидуаль-

ных возможностей 

детей (в соответ-

ствии с рекоменда-

циями психолого-

медико-

педагогической 

комиссии) 

 

 

 

6. Разработка и ре-

ализация индиви-

дуальных учебных 

планов, организа-

ция индивидуаль-

ных и (или) груп-

повых занятий для 

детей с выражен-

ным нарушением в 

физическом и (или) 

психическом раз-

витии 

1.Корректировка с учетом индивидуаль-

ных особенностей ребенка (групп) 

2. Введение в содержание обучения специ-

альных разделов по коррекции 

1. Программа коррекци-

онной работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение 

возможности обу-

чения и воспитания 

по дополнитель-

ным образователь-

ным программам и 

получения и полу-

чения дополни-

тельных образова-

тельных коррекци-

онных услуг 

1. Включение в расписание коррекцион-

ных занятий со специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитатель-

ных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и дру-

гих мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

8.Реализация си-

стемы мероприятий 

по социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реабилитация: 

1. Социально – средовая 

2. Социально – педагогическая 

3. Социально – культурная 

4. Социально – бытовая 

5. Включение в расписание коррекци-

онных занятий 

1.Уровень навыков быто-

вой деятельности 

2. Социально – средовой 

статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание кон-

сультативной и ме-

тодической помо-

щи родителям (за-

конным представи-

телям) детей с 

ограниченными 

возможностями 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлени-

ям работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения. 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

1.Пакет рекомендаций 
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здоровья по меди-

цинским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам 

родителей. 

4.Сотрудничество с родительской обще-

ственностью. 

5. Включение ребенка во внеурочную дея-

тельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. 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 ре-

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению.  

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специаль-

ных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

6. Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения 

7. Соматически ослабленные дети; 

8. Дети с умственной отсталостью; 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка обра-

зовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-
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вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изме-

нений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного  общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание:  

Диагностическая работа включает:  

1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

2. раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3. комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

4. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

5. изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся;  

6. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

7. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка;  

9. анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1. выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

3. системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

4. коррекцию и развитие высших психических функций;  

5. развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове-

дения;  

6. социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья;  

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

3. Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинскаядиагностика 

Определить состоя-

ние физического и 

психического здо-

ровья детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классные руко-

водители 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждающих-

ся в специализиро-

ванной помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче-

ское обследова-

ние; 

анкетирование  

родителей, бесе-

ды с педагогами 

сентябрь Классный руко-

водитель,  

Психолог, ло-

гопед 

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответ-

ствующая выявлен-

ному уровню разви-

тия обучающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

октябрь Учителя-

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно-

сти эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предме-

там 

 

 

 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам.  

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Состав-

ление характе-

ристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Учителя-

предметники 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образо-

вания и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

                                Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

умеренно ограни-

ченными возмож-

ностями, детей-

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать: индиви-

дуальную программу 

по предмету; 

 воспитательную про-

грамму работы с 

классом и индивиду-

альную воспитатель-

ную программу для 

детей с умеренно 

ограниченными воз-

можностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с роди-

телями по формиро-

ванию толерантных 

отношений между 

участниками инклю-

зивного образова-

тельного процесса; 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

Октябрь  Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

В течении 

года по за-

просу  

психолог 

учитель-

логопед  
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сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

параметров 2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных занятий. 

4. Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

с умеренно огра-

ниченными воз-

можностями, де-

тей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс. 

 Организация  и про-

ведение мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование  навыков 

здорового, безопасно-

го образа жизни. 

 

в течение 

года 

медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся 

Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответствен-

ные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам инклю-

зивного образова-

ния 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребен-

ком, родителями, 

классом, работ-

никами школы 

Индивидуальны, 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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работы с ребен-

ком 

Консультирование 

родителей по  во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, пси-

холого-

физиологическим 

особенностям де-

тей 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с родите-

лями  

Индивидуальны, 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

 

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 (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  семи-

наров, тренин-

гов, клуба и 

др. по вопро-

сам инклю-

зивного обра-

зования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

другие органи-

зации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

другие органи-

зации 

 

Механизм реализации программы 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предо-

ставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). Од-

ним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья . 

Такое взаимодействие включает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 
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2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Механизм реализации:  индивидуальный и дифференцированный подход, индивидуальное обу-

чение (обучение на дому). 

 

Условия реализации программы  

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо соблюдение 

определенных условий. 

№ 

п.п 

Условия  эффек-

тивности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответ-

ственные 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

1. использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые об-

разовательные потребности детей; 

2. дифференцированное и индивидуали-

зированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

3. комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях  

4. Обеспечение психолого-

педагогических условий: 

1. коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

2. учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

3. соблюдение комфортного психоэмоци-

онального режима; 

4. использование современных педагоги-

ческих технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих усло-

вий: 

1. оздоровительный и охранительный 

режим; 

2. укрепление физического и психическо-

го здоровья; 

3. профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающих-

ся; 

4. соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

Админи-

страция 

 

Психолог 

 

Педагоги 

 

Логопед  

в тече-

ние го-

да 
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развивающимися детьми в досуговых меро-

приятий. 

2 Программно - ме-

тодическое  обес-

печение 

 

Использование в процессе деятельности: 

1. коррекционно - развивающих 

программ; 

2. диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

3. использование специальных (коррекци-

онных) образовательных программ, учебни-

ков и учебных пособий образовательных), в 

том числе цифровых образовательных ре-

сурсов. 

Админи-

страция 

 

Психолог 

 

Педагоги 

 

Логопед  

В тече-

ние го-

да 

3 Кадровое обеспе-

чение 

 

 Логопед,   медицинский работник, педагог-

психолог, учителя -предметники. 

 

Админи-

страция 

 

в тече-

ние го-

да 

4 Материально-

техническое обес-

печение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения: обо-

рудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекцион-

ных и реабилитационных кабинетов, орга-

низации спортивных и массовых мероприя-

тий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Оснащение логопедического пункта для ин-

дивидуальных занятий с детьми согласно 

требованиям СанПиН (компьютер, магни-

тофон,  дидактические, развивающие, рече-

вые, логические игры, зеркало (общее, пер-

сональное) – комплект, шпатели, зонды, ин-

дивидуальные  коррекционные карточки, 

альбом обследования звукопроизношения) 

Оснащение кабинета педагога-

психолога:компьютер, практические мате-

риалы для психологической работы в шко-

ле. 

спортивный зал; 

спортивная площадка; 

спортивное оборудование; 

столовая; 

библиотека; 

комбинированная учебная мастерская; 

кабинет обслуживающего труда; 

пришкольный участок. 

 

Админи-

страция 

в тече-

ние го-

да 
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5 Информационное  

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использовани-

ем современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направле-

ниям и видам деятельности, наглядных по-

собий, мультимедийных, аудио- и видеома-

териалов. 

Админи-

страция 

 

 

в тече-

ние го-

да 

 

 

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых ра-

ботать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопро-

вождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональ-

ных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение 

которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов 

по проблеме исследо-

вания. 

Диагностика школь-

ных трудностей обу-

чающихся. 

Дифференциация де-

тей по уровню и типу 

их психического раз-

вития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики 

Анкетирование, бесе-

да, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образова-

тельной ситуации в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностиче-

ские карты школьных трудно-

стей). 

Характеристика дифференци-

рованных групп учащихся 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршру-

тов на основе данных 

диагностического ис-

следования. 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровож-

дения и коррекции. 

Индивидуальные карты меди-

ко-психолого-

педагогического сопровожде-

ния ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

Медико-психолого-

педагогический конси-

План заседаний медико-

психолого-педагогического 
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ния проблемы, постро-

ение прогнозов эффек-

тивности  программ 

коррекционной рабо-

ты. 

лиум. консилиума школы. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации  коррекционной  Программы 

 

1. уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

2. формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

3. включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организа-

циями; 

4. повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам кор-

рекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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3. Организационный раздел  

 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО   ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (ФГОС) МКОУ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ СОШ»  на 2015-2016 учебный год 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение            

 

     Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

    Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ключиковская 

средняя общеобразовательная школа» (далее ОО) составлен на основе документов, определяю-

щих содержание общего образования:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

3. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы. 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897). 

6. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего обра-

зования.  

7. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 года № 2885 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/13 

учебный год». 

8. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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10. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников». 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

1. О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания (от 19.04.2011 № 03255); 

2. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственно-

го образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296); 

       Школьные локальные акты: 

1. Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости; 

2. Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ключиковской средней 

общеобразовательной школы», утвержденный приказом начальника муниципального отдела 

управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 26.02.2015 г. 

Пр. № 86; 

3. Приказ директора МКОУ «Ключиковской СОШ» № 226/9 от 01.08.2015 г. г. «Об утверждении 

перечня учебников, разрешенных к использованию в образовательной деятельности в 2015-2016 

учебном году в МКОУ «Ключиковской СОШ»;  

4. Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2015 года. 

 

1. Конструкт учебного плана по разделам 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывается  ряд принципиаль-

ных особенностей организации образовательного процесса на второй ступени школьного образо-

вания: 

1)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный 

переход из начальной в основную школу и 7 -9 классы – этап  самоопределения подростков; 

2)  усиление роли части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса,  с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, про-

ектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

3) для  развития учебной  самостоятельности  обучающихся  используются всевозмож-

ные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации и ма-

стерские, а также  тьюторское сопровождение индивидуальной проектной  и домашней  самосто-

ятельной работы  учащихся. Наряду с обязательной каждодневной домашней работой использу-

ется специально организованная на несколько недель (2-3) домашняя самостоятельная работа. 

Общее время на ее выполнения не превышает максимального объема домашнего задания для ос-

новной ступени образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС  в учебном плане выделяются  две части: часть обя-

зательная,  и часть формируемая участниками образовательного процесса. 

 Большая часть учебного плана в части, формируемой участниками образовательного про-

цесса,  распределяется между предметными областями. При  такой  ситуации  общая  структура  

учебного (образовательного) плана будет следующей: 

       1 раздел: Обязательная  и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса.  
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В этом  разделе представлены все предметные  области основной образовательной  про-

граммы. Для каждой предметной  области  выделено 70%  обязательного времени и 30%  на 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. При такой ситуации 30% учебного 

времени  можно использовать только для конкретной  предметной области для организации  

внеаудиторной деятельности, увеличения количества  часов на учебные дисциплины предметной 

области, введение новых курсов по выбору в рамках  части, формируемой участниками образо-

вательного процесса. 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в традиционной 

форме (урок – как аудиторное занятие), так и в других формах аудиторных и внеаудиторных за-

нятий (творческая мастерская, образовательное путешествие,  познавательная лаборатория, кон-

ференция и т. д.).      

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных (аудитор-

ных) и внеаудиторных занятий: 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и обучающихся с целью при-

обретения учениками определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их усво-

ения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие (вне-

урочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика; 

 образовательное путешествие – это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окружа-

ющего мира; 

 социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддерж-

ку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта взаимо-

действия со взрослыми и детьми; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики полу-

чают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действительно-

стью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники);  

 спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

 поход - внеаудиторное занятие; 

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся  в иг-

ровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в раз-

витии некоторых сторон сознания; 

      2 раздел:  Вариативная  часть: курсы по выбору  учащихся. Эта часть  появляется  

уже на этапе 5-х классов, часы могут быть  использованы на курсы по выбору и т.п. 

       Таким образом, выбранный  вариант  учебного (образовательного)  плана содержит 

механизмы, позволяющие создать  возможности для: 

• личностной  ориентации  в содержании образования, возможности реального  вы-

бора образовательной траектории  учащимися основной школы, наиболее  привлекательных и 

значимых   форм учебной и внеучебной  деятельности; 

• демократизации  образовательного  процесса за счет распределения  областей ком-

петенции между  различными уровнями управления  образованием, предоставления право выбо-

ра  обучающимся; 
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• усиления  в содержании  образования  деятельностного подхода, практической  

ориентации; 

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем интеграции со-

держания образования, усиления интегративного подхода к организации  учебного  процесса за 

счет  межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение  инфор-

мационных технологий во все учебные предметы  учебного  плана; 

• нормализации учебного процесса и  нагрузки учащихся, ее  индивидуализации на 

основе  сокращения  обязательной  составляющей  аудиторной  учебной  нагрузки на 30%; 

• дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  учебного процес-

са путем сокращения (объема инвариантного содержания)  инвариантного ядра содержания  об-

разования, использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине  и полно-

те  освоения  предлагаемого  содержания основного  общего  образования; изменения на этой ос-

нове системы внутришкольной текущей и промежуточной аттестации  учащихся; 

• формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а 

также организации  единой  информационной среды образовательного учреждения; 

•  усиления  роли  и продолжительности переходного периода от начальной к основ-

ной школе  за счет выделения  5-6 класса в особый (переходный) этап образования. 

         Для  более  мобильной  организации  образовательного  процесса, составления  ди-

намического  расписания  учебных  занятий, учета разных видов деятельности   школьников  

предлагаемый  учебный план составлен не в «недельной» форме. В учебном плане указано толь-

ко общее  количество часов на разные виды занятий при соблюдении СанПиН и норматива годо-

вого распределения часов примерного  учебного  плана. 

        Такой подход к конструированию учебного  плана  позволяет более точно сплани-

ровать общее количество часов  на разные учебные курсы, модули, индивидуальные и групповые 

консультативные занятия и т.п. Фактически распределение часов становится основой для разра-

ботки  рабочих учебных программ курсов, модулей, консультативных занятий, домашней  само-

стоятельной  работы. 

 

2. Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определя-

ет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:   

 филология (Русский язык, Литература, Иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, Гео-

графия);   

 математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

 естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); 

   искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

   технология (Технология); 

   физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Ос-

новы безопасности жизнедеятельности).  
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3.  Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области Филология.  

     Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в осно-

ве человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 3 идентично-

сти, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспе-

чить:  получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации;  формирование основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним;  осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоцио-

нальному, творческому, этическому и познавательному развитию;  формирование базовых уме-

ний, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких  ре-

зультатов при изучении других учебных предметов.  

      Общественно-научные предметы.  

      Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  фор-

мирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;  понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  владение эколо-

гическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социаль-

ными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды;  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, форми-

рования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области со-

циальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспи-

тания личности обучающихся является приоритетной. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  

     Математика и информатика.  

    Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  формирование представ-

лений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  формирование представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволя-

ющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В результате изучения предметной об-

ласти «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оце-

нивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают мате-

матическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в ре-

альных ситуациях.  

     Естественно-научные предметы.  

    Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  форми-

рование целостной научной картины мира;  понимание возрастающей роли естественных наук и 
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научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества;  овладение научным подходом к реше-

нию различных задач;  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать полученные результаты;  овладение умением сопоставлять экспе-

риментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  воспитание ответ-

ственного и бережного отношения к окружающей среде;  овладение экосистемной познаватель-

ной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, без-

опасности жизни, качества окружающей среды;  осознание значимости концепции устойчивого 

развития;  формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредмет-

ном анализе учебных задач.  

     Искусство.  

    Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  развитие эстетического вку-

са, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше-

ний человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами;  развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности;  формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

    Технология.  

   Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач;  актив-

ное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и  сформиро-

ванных универсальных учебных действий;  совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса;  формирование способности придавать эко-

логическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.     

     Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

    Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» должно обеспечить:  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни;  понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окру-

жающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в разви-

тии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-
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приятиях;  установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

     Учебный план школы предусматривает также возможность введения учебных курсов по вы-

бору, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные. В 5 классе данная часть представлена курсами: «Речь и культура общения», «В 

мире ИКТ», «Лес и человек», «Занимательный английский» «Математика для любознательных»  

 

     Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования со-

ставляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от обще-

го объема основной образовательной программы основного общего образования.  

 

4. Формы организации образовательной деятельности и виды деятельности обучаю-

щихся 

      Для реализации учебного плана в ОО могут быть использованы различные формы организа-

ции образовательной деятельности:  

 традиционный урок 

  урок-экскурсия 

  урок ключевых задач 

  Беседа 

  лабораторная работа 

  практикум  

 самостоятельная работа  

 конференция 

  консультация 

  Зачёт 

  контрольная работа 

  викторина 

 урок-игра и др.  

 

     При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе организовать 

разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах постоянного и смешанного со-

става, индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная деятельность, самостоятельная 

работа с книгой (текстом) и др.     

     Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в сово-

купности не превышает величину недельной учебной нагрузки.  

     Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся 5 класса соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям.  

 

5. Формы проведения промежуточной аттестации 

 

    Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успе-
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ваемости». В МКОУ «Ключиковская СОШ» могут использоваться следующие формы промежу-

точной аттестации:  

 стандартизированные письменные и устные работы  

 проекты  

 практические работы  

 творческие работы (в том числе изложения и сочинения) 

  самоанализ и самооценка  

 наблюдения, испытания (тесты) 

 проверочные, лабораторные, контрольные работы 

 письменные отчёты о наблюдениях 

 диктанты 

 рефераты; 

 устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты 

 собеседование 

    Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной програм-

мой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу, дисциплине.  

  

    Обучение осуществляется на русском языке. 
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Приложение № 1 

К учебному плану 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

Для обучающихся 5 класса 

На 2015-2016 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2015-2016 учебный год 

5 класс (ФГОС) 

Предметные области Учебные 

Предметы 

Количество часов в 

неделю 

итого 

Обязательная часть 5 класс  

Филология Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

Математика и информатика Математика 5 175 

Общественно-научные предметы История России. Все-

общая история 

 2 

70 

География 1 35 

Естественно-научные предметы Биология 

1 

35 

Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное ис-

кусство 1 

35 

Технология Технология 2 70 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

105 

Итого 27 945 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний  

 

Речь и культура общения 1 35 
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В мире ИКТ 1 35 

Математика для любознательных 1 35 

Лес и человек 1 35 

Занимательный английский 1 35 

Итого 5 175 

Общий объем аудиторной нагрузки 33 1120 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1120 

 

 

 

Приложение № 2 

К учебному плану 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

Для обучающихся 5-9 (ФГОС) класса 

На 2015-2016 учебный год 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максималь-

ный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура ОБЖ    1 1 2 
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и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

3.2. Учебный план   внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год   5 класс 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При описании задач, выборе модели организации внеурочной деятельности, разработке 

плана внеурочной деятельности, школа опиралась на Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сен-

тября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.), на методические рекомендации Министер-

ства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Феде-

рального образовательного стандарта общего образования») 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования среды, обеспечива-

ющей активизацию социальных, творческих, интеллектуальных интересов обучающихся в сво-

бодное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значи-

мую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  с учетом инте-

ресов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 ча-

сов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающих-

ся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

В МКОУ «Ключиковская СОШ»  реализуется модель  плана внеурочной деятельности мо-

дель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности (когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности) . 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной де-
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ятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно зна-

чимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ в МКОУ «Ключиковская СОШ»  происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеуроч-

ной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее преде-

лами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ-

единений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса,  населения с.Ключики,  в ходе партнерства с об-

щественными организациями и объединениями. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по ос-

новным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  использованы возможности 

МКОУ Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей, Комитет по 

ФКСТ и МП МО Красноуфимский округ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации 

обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в процессе занятий военно-патриотического клуба «Динамит» 

 

Учебный план внеурочной деятельности является механизмом реализации основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования, которая состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса в соотношении 70% и 

30%. 
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Учебный план внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год 

Таблица № 3 

Н
а
п
р
а
вл

ен
и
е 

Формы работ Педагог Количество 

часов 5 класс 

в 
н
ед

ел
ю

 

В
 г

о
д

 

С
п
о
р
т

и
вн

о
-о

зд
о
р
о
ви

т
ел

ь
н
о
е 

Динамическая пауза «Игры на свежем воздухе» Николаева О.Д.,  

Гибадулина А.С. 

 

 

 

1 25 

Деятельность классных руководителей по формиро-

ванию культуры безопасного и здорового образа жиз-

ни (классные часы, классные и общешкольные меро-

приятия, цикл тематических бесед) 

Кл. руководители:  Пас-

хина Л.А.,  

Щербакова О.А.,  Икри-

на В.Л..,  

Бабушкина А.А  

.педагог-организатор 

Николаева О.Д.., учи-

тель физической куль-

туры Кочина С.А. ., пе-

дагог-организатор 

ОБЖ 

Некрасов В.Е., фельд-

шер ОВП 

Сердитова Н.Г., зам. 

директора по ВР 

Давыдова В.А. 

 

0,5 18 

Программа внеурочной деятельности «Туризм» Некрасов В.Е. 2 70 

Программа внеурочной деятельности «Ритмика» Горбунова А.А.   

О
б
щ

ек
ул

ь
т

ур
н
о
е 

Программа внеурочной деятельности « Волшебная 

бумага » 

Бабушкина А.А.   

Программа внеурочной деятельности «Волшебные 

узоры» 

Щербакова О.А.   

Программа внеурочной деятельности  «Мягкая иг-

рушка» 

Давыдова В.А. 1 35 

Коллективная творческая деятельность Кл. руководители:  

Пасхина Л.А.,  

Щербакова О.А.,  Икри-

на В.Л..,  

Бабушкина А.А., 

Семенова Г.М.   

0,5 18 

О
б
щ

еи
н
-

т
ел

ле
к
т

у-

а
ль

н
о
е 

Программа внеурочной деятельности « Школа радо-

сти » 

Пасхина Л.А.   

Программа внеурочной деятельности «Волшебное 

слово» 

Икрина В.Л. 2 70 
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Программа внеурочной деятельности «Истоки» Николаева О.Д. 1 35 

Проектная деятельность Кл. руководители:  

Пасхина Л.А.,  

Щербакова О.А.,  Икри-

на В.Л..,  

Бабушкина А.А., 

Семенова Г.М. 

0,5 18 

Д
ух

о
вн

о
-н

р
а
вс

т
ве

н
н
о
е
 

Деятельность классного руководителя по формиро-

ванию патриотизма, культуры семейных отношений, 

художественно-эстетическому, нравственному вос-

питанию через КТД, классные часы и мероприятия из 

цикла «Мы – патриоты», акции, конкурсные классные 

и общешкольные мероприятия 

Кл. руководители:  Пас-

хина Л.А.,  

Щербакова О.А.,  Икри-

на В.Л..,  

Бабушкина А.А., 

Семенова Г.М. 

педагог-организатор 

Николаева О.Д., зам. 

директора по ВР Давы-

дова В.А. 

0,5 18 

Программа военно-патриотического клуба  «Дина-

мит» 

Башкирцев В.Б. 1 35 

Программа группы барабанщиц  «Вдохновение» Башкирцев В.Б.   

С
о
ц
и
а
ль

н
о
е 

Реализация школьной программы воспитания и социа-

лизации учащихся на ступени начального общего об-

разования и основного общего образования 

Кл. руководители:  Пас-

хина Л.А.,  

Щербакова О.А.,  Икри-

на В.Л..,  

Бабушкина А.А., 

Семенова Г.М. 

педагог-организатор 

Николаева О.Д., зам. 

директора по ВР Давы-

дова В.А. 

1 35 

ИТОГО: 10 350 

Максимально допустимая нагрузка 10 350 
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3.4.   Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-

зического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

1. соответствовать требованиям Стандарта; 

2. обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

3. учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

4. предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использова-

ния ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целя-

ми и приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенного в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

2. установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформи-

рованным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

3. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

4. разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

5. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

6. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

151 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования 

1. По уровню образования (основная школа) на 2015 – 2016 учебный год: 

 

Всего Высшее Среднее специ-

альное 

Среднее н/высшее 

24 19 3 0 2 

 

2. По стажу работы (основная школа) на 2015 – 2016 учебный год: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

3 1 1 2 2 3 12 

 

2. По квалификационным категориям: 

 

Всего Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

I квалификационная 

категория 

Соответствие зани-

маемой должности 

40 1 17 1 

Итого: от общего 

числа работающих 

 

4,1 % 

 

70,8% 

 

4,1% 

 

3. Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ОУ работают над повышением педагогического мастерства.  Все учителя - 

предметники прошли курсовую подготовку (120 часов) по теме «Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт общего образования: идеология, содержание, техноло-

гии введения». 

Полученные знания учителя применяют в учебном процессе. 

Для определения уровня использования ИКТ в своей педагогической деятельности, было 

проведено анкетирование, в котором приняло участие 40 педагогов основной школы.  Результаты 

представлены в следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 - 2016 

кол-во % 

моложе 25 лет 1 4,1 

25-35 лет 6 25 

35-50 лет 12 50,0 

старше 50 лет 5 20,8 
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Использование ИКТ педагогами в образовательном учреждении за 2015 – 2016 уч. год 

Наименование показателя регулярно иногда не применяю 

чело-

век 

% че-

ло-

век 

% чело-

век 

% 

1. Использование ЦОР 

1 Педагог создает собственные 

цифровые образовательные 

продукты 

16 40% 21 52,5% 3 7,5% 

2 Педагог осуществляет обработ-

ку информации средствами 

ИКТ: 

- структурирует; 

- систематизирует; 

- обобщает; 

- преобразует. 

7 17,5% 25 62,5% 8 20% 

3 Педагог определяет эффектив-

ность применения ЦОР на уро-

ке с помощью диагностических 

методик 

7 17,5% 22 55% 11 27,5% 

4 Педагог использует ЦОР, вы-

пускаемые ведущими компани-

ями и рекомендованные Мини-

стерством образования и науки 

в первоначальном (неизменен-

ном) виде 

 

28 70% 12 30% 0 0% 

2. Использование Интернет 

5 Педагог организует поиск об-

разовательной  информации в 

сети Интернет 

33 82,5% 7 17,5% 0 0% 

6 Педагог использует ресурсы 

Интернет на уроке 

24 60% 8 20% 8 20% 

7 Педагог использует ресурсы 

Интернет во внеурочной дея-

тельности 

21 52,5% 14 35% 5 12,5% 

8 Педагог использует ресурсы 

Интернет для повышения своей 

профессиональной компетент-

ности 

8 20% 15 37,5% 17 42,5% 

9 Педагог принимает участие в 

телекоммуникационных проек-

тах 

6 15% 18 45% 16 40% 

10 Педагог имеет публикации на 

сайте ОУ 

10 25% 15 37,5% 15 37,5% 

11 Педагог имеет блог по направ-

лению своей профессиональ-

ной деятельности 

8 20% 11 27,5% 21 52,5% 

12 Педагог принимает участие в 

обсуждении на форумах 

9 22,5% 12 30% 19 47,5% 
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3. Использование ИКТ в решении педагогических задач 

13 Педагог интегрирует свою 

ИКТ-компетентность с педаго-

гической 

27 67,5% 13 32,5% 0 0% 

14 Педагог подбирает оптималь-

ную программную среду для 

решения различных практиче-

ских задач 

13 32,5% 19 47,5% 8 20% 

15 Педагог составляет небольшие, 

но необходимые в учебном 

процессе педагогические про-

граммные средства: 

- обучающие программы; 

- тесты с автоматизированной 

обработкой результатов. 

5 12,5% 17 42,5% 18 45% 

16 Педагог организует проектную 

деятельность учащихся с ис-

пользованием ИКТ 

28 70% 12 30% 0 0% 

17 Педагог имеет достижения в 

сфере ИКТ: 

- в конкурсах; 

- в сетевых проектах и др. 

2 5% 8 20% 30 75% 

18 Педагог имеет позитивную 

профессиональную самооценку 

по отношении к ИКТ 

38 95% 2 5% 0 0% 

 

 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему самообра-

зования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование – 

систематическое самостоятельное изучение определенной темы по индивидуальному плану. 

Каждый педагог в течение года работал над своей методической темой. Элементом плана 

работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение специальной литературы 

и документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет 

и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель представляет результаты своей 

работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объ-

единений. 

Управляя самообразованием учителей, мы считаем неприемлемыми методы админи-

стративного давления (нельзя заставить человека развиваться даже при наличии плана само-

образования). Преимущественно используем средства и приёмы непрямого, психологическо-

го влияния, создаём условия, когда педагог добровольно участвует в мероприятиях методи-

ческого характера. Ему это интересно и выгодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

154 

 

 

Организация методической работы 

 

Тема методической работы: «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта в основной школе, его актуальность для системы образования». 

 Целью деятельности школьного методического совета является обеспечение готовности 

учителей – предметников  к введению ФГОС ООО.   

Задачи: 

1. повышение уровня  квалификации, способности к инновационной профессиональной 

деятельности; 

2.  обладание необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию (из Требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования); 

3. разработка Основной образовательной программы основного общего образования; 

4. обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

 

Семинары, практикумы по реализации ФГОС ООО 

Мероприятие Сроки испол-

нения 

Ответственные 

Теоретический семинар «Метапредметный подход в 

организации учебного занятия» 

сентябрь Нурмухаметова Т.В. 

Разработка разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы ОУ 

август Злобина М.В. 

учителя-

предметники 

Семинар-практикум по составлению рабочих про-

грамм 

сентябрь Злобина М.В. 

Круглый стол с классными руководителями «Техно-

логии работы педагога с портфолио ученика» 

сентябрь Давыдова В.А. 

Методическая неделя «ФГОС ООО в контексте мо-

дернизации российского образования» 

ноябрь Злобина М.В. 

Руководители ШМО 

Деловое совещание «Промежуточные результаты ре-

ализации ФГОС ООО» 

ноябрь Злобина М.В. 

Педсовет «Универсальные учебные действия. Техно-

логическая карта: способ проектирования урока» 

ноябрь Злобина М.В. 

Руководители ШМО 

Мастер-класс «Документ-камера как ресурс повыше-

ния качества образования» 

ноябрь Гибадуллина Э.С. 

Семинар «ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО» ноябрь Гибадуллина Э.С. 

Семенова Г.М. 

Чистова Н.П. 

Диагностическая контрольная работа в 5-х классах декабрь Злобина М.В. 

руководители ШМО 

учителя - предмет-

ники 

Педсовет «Организация внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС ООО» 

январь Давыдова В.А. 

 

Методическая неделя по внеурочной деятельности 

«Роль ФГОС в формировании нового содержания об-

разования» 

январь Давыдова В.А. 

 

Организация публикаций, печатных материалов из 

опыта работы 

В течение всего 

года 

Злобина М.В. 
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Семинар «Индивидуальный маршрут ребенка» февраль Васильева Л.В. 

Бабушкина Н.А. 

Семинар-практикум «Реализация программы социа-

лизации» 

февраль Давыдова В.А. 

Комплексные контрольные работы в 5-х классах. 

Анализ результатов 

апрель Злобина М.В. 

Анкетирование обучающихся, родителей, педагогов 

«Результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» 

апрель Злобина М.В. 

Аналитическая деятельность «Достигнутые результа-

ты, проблемы, перспективы» 

май Злобина М.В. 

Тренинг для учителей с целью выявления и соотно-

шения собственных профессиональных позиций с 

целями и задачами ФГОС 

май Бабушкина Н.А. 
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Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
  

 

 

 

Должностные обязанности 

Коли-

чество 

работ-

ников в 

ОУ 

(требу-

ет-

ся/имее

тся) 

Уровень квалификации 

 

 

 

 

Требования к уровню квалификации 

 

 

 

 

фактический 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

о
б

р
аз

о
в
а-

те
л
ь
н

о
го

 у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Обеспечивает системную образо-

вательную и административно-

хозяйственную работу образова-

тельного учреждения 

 

 

 

0/1 

Высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», «Мененджмент», Управление 

персоналом» и стаж работы на  педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее професси-

ональное образование и дополнительное професси-

ональное образование в области государственного 

и муниципального управления и менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Хохряков А.А. – бакалавр, учи-

тель физ.культуры, педагогиче-

ский стаж 5 лет  

 З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
я
 

координирует работу преподава-

телей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной до-

кументации. Обеспечивает совер-

шенствование методов организа-

ции образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за каче-

ством образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

0/3 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и му-

ниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Злобина М.В. – высшее  образо-

вание, кандидат педагогических 

наук, доктор философии, соци-

альный педагог, педагогический 

стаж работы более 20 лет; 

Давыдова В.А. – высшее образо-

вание, педагогический стаж бо-

лее 13 лет. 
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у
ч
и

те
л
ь 

осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознан-

ного выбора и освоения образова-

тельных программ. 

 

 

 

 

0/35 

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Все педагоги, работающие в ос-

новной школе имеют высшее об-

разование, что составляет 100 %, 

  

 П
ед

аг
о
г 

- 
о
р
га

н
и

за
то

р
 

содействует развитию лично-

сти, талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению соци-

альной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, разнообраз-

ную деятельность обучающихся и 

взрослых. 

 

 

 

 

 

0/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педагогика» ли-

бо в области, соответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Неполное высшее образование 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
й

  

п
ед

аг
о
г 

осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, образо-

ванию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту житель-

ства обучающихся. 

 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование по направлени-

ям подготовки «Образование и педагогика», «Со-

циальная педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

 

Злобина М.В. 1 категория 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

158 

 

У
ч

и
те

л
ь
 –

  

л
о
го

п
ед

 
осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную коррек-

цию недостатков в развитии у 

обучающихся. 

 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к ста-

жу работы. 

 

 

Васильева Л.В. 

П
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, сомати-

ческого и социального благополу-

чия обучающихся. 

 

 

 

 

 

0/1 

высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Бабушкина Н.А. – высшее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Педа-

гогика и психология»  

П
ед

аг
о
г 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 о
б

-

р
аз

о
в
ан

и
я
 

осуществляет дополнительное об-

разование обучающихся в соот-

ветствии с образовательной про-

граммой, развивает их разнооб-

разную творческую деятельность. 

 

 

 

 

5/1 

высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование в области, соот-

ветствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъ-

явления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению «Об-

разование и педагогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 
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м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д

и
-

те
л
ь
 

осуществляет развитие музыкаль-

ных способностей и эмоциональ-

ной сферы обучающихся. Форми-

рует их эстетический вкус, ис-

пользуя разные виды и формы ор-

ганизации музыкальной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика», про-

фессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

 

 

Горбунова А.А. 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
 

- 
о
р
га

н
и

за
то

р
 

О
Б

Ж
 

осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся с учётом специ-

фики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в 

том числе факультативные и вне-

урочные занятия, используя раз-

нообразные формы, приёмы, ме-

тоды и средства обучения. 

 

 

 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное образование и профес-

сиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без предъяв-

ления 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. 

 

 

 

Некрасов В.Е. 

б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 

обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профо-

риентации и социализации, содей-

ствует формированию информа-

ционной компетентности обуча-

ющихся. 

 

 

 

 

2/1 

высшее или среднее профессиональное образова-

ние по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Гаева О.Ю. 
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л
аб

о
р
ан

т 

следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подго-

тавливает оборудование к прове-

дению экспериментов. 

 

 

 

2/2 

среднее профессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

 

среднее профессиональное обра-

зование 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого – педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов2 

№ Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности обу-

чающихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога – раскрывать потенци-

альные возможности ученика. 

Данная компетентность опре-

деляет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающих-

ся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обви-

нительную позицию в отно-

шении ученика, свидетель-

ствует о готовности поддер-

живать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. По иному 

можно сказать, что любить ре-

бенка, значит верить в его 

возможности, создавать усло-

вия для разворачивания этих 

сил в образовательной дея-

тельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

Умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мо-

билизующее академическую ак-

тивность; 

Умение находить положитель-

ные стороны у каждого обуча-

ющегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

Умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентированные обра-

зовательные проекты. 

1.2. Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знания их индивиду-

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую 

                                                           
2Использованыматериалы В.Д. Шадрикова 
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альных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель-

ности с опорой на индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся. Данная компетент-

ность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

Умения выяснить индивидуаль-

ные предпочтения (индивиду-

альные образовательные по-

требности), возможности учени-

ка, трудности, с которыми он 

сталкивается: 

Умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педаго-

га) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он ин-

тересуется мнением других и 

готов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реа-

гировать на высказывания 

обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции. 

Убежденность, что истина мо-

жет быть не одна; 

Интерес к мнениям и позициям 

других 

Учет других точек зрения в про-

цессе оценивания обучающихся 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго-

га об основных формах мате-

риальной и духовной жизни 

человека. Определяет, во мно-

гом, успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жиз-

ни; 

Знание материальных и духов-

ных интересов молодежи; 

Возможность продемонстриро-

вать свои достижения; 

Руководство кружками и секци-

ями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффек-

тивность владения классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен-

ки; 

Не стремится избежать эмоцио-

нально-напряженных ситуаций. 

 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в се-

бе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная са-

мооценка. 
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позитивную направленность 

на педагогическую деятель-

ность. 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализа-

цию «субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в по-

зицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности. 

Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

Осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

Владение конкретным набором 

способов перевода темы в зада-

чу. 

 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи со-

образно возраст-

ным и индивиду-

альным особенно-

стям обучающих-

ся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на ин-

дивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мо-

тивацией и общей успешно-

стью. 

Знание возрастных особенно-

стей обучающегося; 

Владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения. 

Знания возможностей конкрет-

ных учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов обучаю-

щихся родителям, одноклассни-

кам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в обра-

зовании. 

Знание многообразия педагоги-

ческих оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) различ-

ными методами оценивания. 

 

3.3. Умение превра-

щать учебную за-

дачу в личностно-

значимую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной дея-

тельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в ре-

ализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете препо-

давания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

Возможности применение полу-
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ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

учения. 

чаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явле-

ний; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, рос-

сийских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах препода-

вания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

творческой личности. 

Знание нормативных методов и 

методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов обра-

зования; 

Наличие своих «находок» и ме-

тодов, авторской школы; 

Знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе и использова-

ние новых информационных 

технологий; 

Использование в учебном про-

цессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание 

учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием реа-

лизации гуманизации образо-

вания. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической ак-

тивности. 

Знание теоретического материа-

ла по психологии, характеризу-

ющего индивидуальные особен-

ности обучающихся; 

Владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным психо-

логом); 

Использование знаний по пси-

хологии в организации учебного 

процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе индивиду-

альных характеристик обучаю-

щихся; 

Владение методами социомет-

рии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих инди-

видуальных особенностей и их 

учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности.  

Современная ситуация быст-

Профессиональная любозна-

тельность; 

Умение пользоваться различ-

ными информационно– поиско-

выми технологиями; 
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рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий пред-

полагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести самосто-

ятельный поиск. 

Использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-

шений 

5.1. Умение разрабо-

тать образова-

тельную програм-

му, выбрать учеб-

ники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обес-

печивает реализацию принци-

па академических свобод на 

основе индивидуальных обра-

зовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

вательные программы в со-

временных условиях невоз-

можно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе-

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных уров-

нях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованные выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью раз-

работки образовательных про-

грамм, характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся.  

Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ; 

Наличие персонально разрабо-

танных образовательных про-

грамм: 

а)характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на ко-

торой должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся. 

Обоснованность используемых 

образовательных программ. 

Участие учащихся и их родите-

лей в разработке образователь-

ной программы, индивидуаль-

ного учебного плана и индиви-

дуального образовательного 

маршрута. 

Участие работодателей в разра-

ботке образовательной про-

граммы. 

Знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова-

нием. 

Обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых пе-

дагогом. 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

166 

 

5.2. Умение прини-

мать решение в 

различных педа-

гогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоян-

но принимать решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать академиче-

скую активность; 

Как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

Как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

Владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или 

иного решающего правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных конфликт-

ных ситуаций; 

Примеры разрешения конкрет-

ных педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных отно-

шений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению от-

ношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помо-

гающие отношения, позитив-

ный настрой педагога. 

Знание обучающихся; 

Компетентность в целеполага-

нии 

Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении по-

нимания педаго-

гической задачи и 

способах деятель-

ности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем вклю-

чения нового материала в си-

стему уже освоенных знаний 

или умений и путем демон-

страции практического приме-

нения изучаемого материала. 

Знание того, что знают и пони-

мают ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающих-

ся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого матери-

ала; 

Опора на чувственное восприя-

тие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создает условия для 

Знание функций педагогической 

оценки; 

Знание видов педагогической 
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формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педа-

гогическое оценивание долж-

но направлять развитие уча-

щегося от внешней оценки к 

самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

оценки; 

Знание того, что подлежит оце-

ниванию в педагогической дея-

тельности; 

Владение методами педагогиче-

ского оценивания; 

Умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных приме-

рах; 

Умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке. 

 

6.4. Компетентность в 

организации ин-

формационной 

основы деятель-

ности обучающе-

гося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентно-

стью в том, чтобы дать или 

организовать поиск необходи-

мой для ученика информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

Способность дать дополнитель-

ную информацию или организо-

вать поиск дополнительной ин-

формации необходимой для ре-

шения учебной задачи; 

Умение выявить уровень разви-

тия обучающихся; 

Владение методами объективно-

го контроля и оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (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 про-

цесса. 

 

Знание современных средств и 

методов построения образова-

тельного процесса; 

Умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающих-

ся, их индивидуальным характе-

ристикам; 

Умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах ум-

ственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающими-

ся системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы интеллектуаль-

ных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

Умение организовать использо-

вание интеллектуальных опера-
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ций, адекватных решаемой зада-

че. 

 

 

Уровни психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого – педагогического сопровождения 

 

 

 

сохра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование Диагностика экспертиза 

Развивающая работа Профилактика Просвещение  

Коррекционная работа 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование ценно-

сти здорового и без-

опасного образа жизни 

Сохранение и укрепление 

психологического здоро-

вья 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Психолого-

педагогическая под-

держка олимпиадного 

движения 

Обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятель-

ности 

Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Поддержка детских объ-

единений и ученическо-

го самоуправления 

Мониторинг возмож-

ностей и способностей 

обучающихся 

Выявление и под-

держка детей с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

Выявление и под-

держка одарённых 

детей 
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    В МКОУ «Ключиковская СОШ» разработан план работы психолога по адаптации уча-

щихся 5-х классах. Регулярно проводятся занятия, тренинги, как с учащимися, так и с ро-

дителями. В конце учебного года подводятся итоги, составляется план работы на следую-

щий учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Кто проводит 

II полугодие 4 класса 

1. Проведение методического объедине-

ния с участием педагогов 4-х классов, 

психолога, социального педагога, ло-

гопеда, членов родительского комитета 

по разработке программы подготовки к 

переходу учеников в среднюю школу 

 

Январь-февраль  

 

Злобина М.В. 

Жарова Е.Н. 

Щербакова О.А. 

2 Проведение психологом школы психо-

диагностических исследований в 4-м 

классе.  

Проведение психологической игры 

«Путешествие на остров - пятый 

класс». 

Февраль-март Педагог - психолог, 

классный руководитель 

4 класса, будущий клас-

сный руководитель  

5 классов 

3 Знакомство учащихся и родителей с 

едиными педагогическими требовани-

ями, которые будут предъявляться к 

пятиклассникам и постепенное их при-

нятие 

Март-май Классные руководители 

4 Составление классными руководите-

лями и психологом школы характери-

стик (психолого-педагогических карт) 

на учеников 4-ого  класса 

Апрель-июнь Классные руководители 

Педагог - психолог 

5 Проведение мероприятий с учащимися 

4-ого класса, включающие встречи, бе-

седы, уроки с будущими учителями-

предметниками, экскурсии по основ-

ной школе, знакомство с кабинетами, 

участие в культурно-массовых меро-

приятиях основной школы 

Февраль-июнь Классные руководители 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

учителя-предметники 

6 Составление психологом школы ана-

литических материалов об особенно-

стях классных коллективов с целью 

формирования рекомендаций педаго-

гам, классным руководителем 5-ого 

класса 

Апрель-май Педагог - психолог 

 

I полугодие 5 класса 

1  Проведение психологического конси-

лиума с учителями-предметниками 5-х 

класса, классными руководителями и 

учителями, работавшими в 4-ом классе 

с целью принятия ими идеи адаптаци-

онного периода, знакомство с особен-

сентябрь  

Заместители директора 

по УВР и ВР 

Педагог - психолог 
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ностями классных коллективов, от-

дельных учащихся. 

2  Разработка классными руководителя-

ми и психологом школы программы 

адаптационного периода для каждого 

класса отдельно. 

сентябрь  

Педагог – психолог 

Классные руководители 

3 Проведение родительского собрания в 

5-ом классах по вопросам адаптации в 

среднем звене 

 1-2 недели сен-

тября 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

4 Проведение индивидуальных кон-

сультаций педагогов-предметников, 

классных рук-лей по вопросам адап-

тации (с привлечением индивиду-

альных психолого-педагогических 

карт, характеристик классов). По-

знакомить  учащихся в начале учеб-

ного года с системой оценивания на 

уроках. 

Сентябрь 

 

 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

 

5 Наблюдение за учащимися 5-ого клас-

са во время и вне учебных занятий 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог – психолог 

Классные руководители 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

 

6 Проведение методического 

объединения с целью выработки мер, 

способствующих адекватному 

принятиюучениками ухудшения 

собственной успеваемости. 

Октябрь Зам. директора 

психолог 

классные руководители 

учителя-предметники 

7 Выделение «группы риска» среди уча-

щихся 5-ого класса, составление про-

граммы реалибитации по каждому 

ученику в отдельности 

Ноябрь-январь Педагог - психолог 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО 

 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться затра-

ты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая). Формирование фонда 

оплаты труда МБОУ СОШ 2 осуществляется в пределах объема средств на текущий фи-

нансовый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются в Положении о распределении стимулирующей части ФОП (Приказ №4/4 от 

17.01.2012 г.) и в коллективном договоре. В локальных актах определены критерии и по-

казатели 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; 

- динамика достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 
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- использование учителями современных педагогических технологий; 

- участие в методической работе; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части ФОП предусматривается участие органа 

самоуправления Совета школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ СОШ 2 проводится экономический расчет стоимости обес-

печения требований Стандарта по каждой позиции, устанавливает предмет закупок, коли-

чество и стоимость пополняемого оборудования, определяет величину затрат на обеспе-

чение требований ФГОС ООО, определяет объемы финансирования, обеспечивающие ре-

ализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

 

№ п/п Параметры % 

1. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

71 и 29 

 

2. 

Соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

 

71 и 29 

 

3. 

Внутри базовой части фонда оплаты соотношение общей и спе-

циальной частей 

 

70 и 30 

 

№ п/п 

 

Параметры 

 

Человек/суммы 

 

1. Общее количество учащихся основной школы 380 

2. Педагогический персонал, работающий в основной школе 35 

3. На одного ребёнка в год (фактически) 46687 руб. 

4. Бюджет на финансовый год 35762595 руб. 

 

5. 

Внебюджетные финансирование (дополнительные образова-

тельные услуги, гранты, тендоры, конкурсы) 

 

983630 руб. 

 

6. 

Общий бюджет на реализацию основной образовательной про-

граммы общего образования 

 

36751225 руб. 

 

7. 

Расходы на оплату работников образовательного учреждения, 

за урочную и внеурочную деятельность в рамках основной об-

разовательной программы, включая компенсации и выплаты) 

 

29415600 руб. 

 

8. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и административно-

управленческих работников. 

 

15000 руб. 

 

9. 

Расходы на учебно-методическое и информационное обеспече-

ние образовательного процесса (учебники и учебные пособия, 

учебно-методическую литературу, технические средства обуче-

ния, услуги связи, в том числе интернет-трафика и др.) 

 

504580 руб. 

10. Затраты на приобретение расходных материалов 53400 руб. 

 

11. 

Хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержа-

ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюжетов) 

 

278030 руб. 

 

Материально-технические и информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы ООО 
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       МКОУ «Ключиковская СОШ»  располагает необходимой материальной и информа-

ционной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, со-

ответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования включают в себя следующие пара-

метры и характеристики: 

 

 

 

 

Санитарно-гигиенические условия 

В ОУ имеется горячее и холодное водоснабже-

ние, достаточное освещение, канализация в удовле-

творительном состоянии, соблюдается воздушно-

тепловой режим. Имеются помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; помещения для медицинского персо-

нала; 

 

Санитарно-бытовые условия Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и пер-

сонала, оборудованы гардеробы для учащихся 

начальной школы, основного и среднего звена 

Охрана труда Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно 

пополняется количество огнетушителей, произво-

дится своевременный ремонт электрооборудования. 

Условия для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Отсутствие пандусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение кабинетов 

1 2 3 
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№ 

п/п 

кабинет обеспечение 

1. русский язык Цветной телевизор SAMSUNG 

DVDPLAYERBBK 

Компьютер 

сканер 

Видеофильмы: 

Из истории русской письменности. 

DVD и CD-ROM: 

Тесты по пунктуации. 

Тесты по орфографии. 

Русский язык. Морфология. Орфография. 

Кабанова Н. Русский язык: подготовка к ЕГЭ. 7-11 

классы. 

Таблицы и опорные схемы по русскому языку. 

2. литература Материально-техническое обеспечение 

Цветной телевизор LG 

Компьютер 

Сканер 

Видеофильмы: 

Анна Ахматова. 

Борис Пастернак. 

А.С. Пушкин. 

А.С. Пушкин. Лицейские годы. 

DVD и CD-ROM: 

Пушкин А.С. Стихи и сказки с участием 

М.Казакова. 

Времена года. Стихи русских поэтов о родной при-

роде в исполнении актёров. 

Пушкин А.С. Последняя дуэль. Художественный 

фильм. 

Пушкин А.С. Евгений Онегин. Роман в стихах чи-

тает И. Смоктуновский. 

Гоголь Н.В. Мёртвые души. Художественный 

фильм. 

Таблицы по литературе. 

3. история DVD и CD-ROM: 

История России XX век (Клио Софт) (1 DVD). 

История нового времени 8 класс. 

История древнего мира 5 класс. 

Трудные и дискуссионные вопросы изучения исто-

рии России. История России в лицах. Элективные 

курсы. 

Художественная культура Урала с древнейших 

времён до конца ХХ века. 

Всеобщая история нового времени. 7-8 классы. 

Трагические страницы истории человечества. 

Культуры мира. Мультимедийное приложение к 

энциклопедии. 

Географические и археологические открытия. Пу-

тешественники и мореплаватели. 
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Сокровища мира, чудеса света. 

Карты настенные по разделам программы. 

Синхронистические таблицы по разделам про-

граммы. 

Картины по разделам программы. 

 

4. обществознание DVD и CD-ROM: 

Экономика и право. 9-11 классы. 

Обществознание. 8-11 класс. 

Основы правовых знаний. 8-9 классы. 

Государственная символика России. История и со-

временность. 

Права человека. Я – Гражданин России. Изучаем 

Конституцию. 

 

5. 

 

биология Видеофильмы. 

Биология. 6-9 классы. 

Насекомые. Птицы. 

Экология. Охрана природы. 

Первая медицинская помощь. 

DVD и CD-ROM: 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Питание растений. Фотосинтез. 

Живой организм. 

Растительный мир. 

Энциклопедия животных. 

Биология. Анатомия и физиология человека. 

Звуки живой природы. Дыхание моря. 

Звуки природы. Горные настроения. 

Звуки природы. Мирная глушь. 

Звуки природы. Симфония китов. 

Звуки природы. Африканская саванна. Тропическая 

ночь. 

Лабораторное оборудование. 

Микроскопы. 

Лупы ручные. 

Препаровальные ванночки. 

Препаровальные иглы. 

Предметные стёкла. 

Покровные стёкла. 

Лотки для предметных стёкол. 

 Раздел: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайни-

ки. 

Таблицы. 

Коллекции. 

Модели, муляжи. 

Микропрепараты. 

Гербарии. 

Раздел: Животные. 

Таблицы. 

Влажные препараты. 
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Микропрепараты. 

Коллекции. 

Муляжи. 

Раздел: Человек и его здоровье. 

Таблицы. 

Микропрепараты. 

Рельефные таблицы. 

Модели. 

Раздел: Общая биология. 

Таблицы. 

Микропрепараты. 

Коллекции. 

Модели, муляжи. 

6. география Персональный компьютер DEPOcomputers. 

Интерактивные наглядные пособия 

Регионы России. 

Центральная Россия (физическая карта). 

Европейский север (физическая карта). 

Северо-запад (физическая карта) 

Европейский юг (социально-экономическая карта). 

Европейский юг (физическая карта) 

Поволжье (физическая карта). 

Поволжье (социально-экономическая карта). 

Урал (физическая карта). 

Урал (социально-экономическая карта). 

Западная Сибирь (физическая карта). 

Западная Сибирь (социально-экономическая карта). 

Восточная Сибирь (физическая карта). 

Дальний Восток (физическая карта). 

Демонстрационные материалы 

Земля во Вселенной. 

Интерактивная модель Солнечной системы. 

План и карта. 

Литосфера. 

Географическое положение России. 

Образовательная коллекция. 

Начальный курс географии. 

Наш дом – Земля. 

География России. 

Экономическая и социальная география мира. 

Планета рефератов. 

Библиотека электронных наглядных пособий. 

Карты настенные. 

Карты материков 

Карты России 

DVD и CD-ROM 

География. 6-10 классы. 

География России. Энциклопедия. 

Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской об-

ласти. 

Народные праздники на Урале. 
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Традиционный костюм народов Среднего Урала. 

7. математика Технические средства обучения: 

Интерактивная доска SmartBoardSoftware 

Ноутбук ASER 

Мультимедийный проектор INFOKUS 

DVD и CD-ROM 

Математика 5-11 классы. Практикум. Опыт прове-

дения ЕГЭ. 

Математика 5-11 классы. Практикум. Комплекс ла-

бораторных работ по геометрии, алгебре. 

Интерактивная математика. 5-9 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Репетитор по математике. 

Геометрия. 7-9 классы. 

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7-9 классы. 

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-9 классы 

Открытая математика (функции и графики). 

Таблицы 

Алгебра. 7-9 классы. 

Геометрия. 7-9 классы. 

8. физика компьютер в сборе (монитор, системный блок, кла-

виатура, мышь) 

проектор ACER 1260 

источник бесперебойного питания 

штатив лабораторный 

электрометр 

DVD и CD-ROM. 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7-11 классы 

Библиотека электронных наглядных пособий. Фи-

зика. 7-11 классы. 

Космонавтика. Мультимедийное приложение эн-

циклопедии «Космонавтика». 

Таблицы                                                                                                       

Международная система единиц СИ 

Физические величины и константы 

Механика 1 

Механика 2 

Молекулярная физика 

Прибор микроманометр 

Электродинамика 

Электромагнитные колебания 

Электростатика 

Регулятор напряжения 

Квантовая физика 

Физика атомного ядра 

Оптика. Специальная теория 

Теплота                                                                                                           

Демонстрационное оборудование 

набор демонстрационный – механика  

набор лабораторный – механика  

машина волновая 
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электронный секундомер 

генератор звука 

маятник Масквелла 

стробоскоп 

трубка Ньютона  

прибор газовых законов 

прибор спектр 

насос вакуумный электрический 

набор лабораторный «Электричество» 

амперметр 

вольтметр лабораторный 

набор по передаче электроэнергии 

осциллограф демонстрационный 

магнит полосовой 

электрометр 

набор геометрическая оптика 

набор светофильтров 

набор по передаче электроэнергии 

набор по поляризации света 

оптическая скамья 

светофильтр оптический 

спектроскоп 2-х трубный 

функции света 

дозиметр бытовой 

объектив 

телескоп рефлектор 

набор лабораторный «Электричество» 

набор лабораторный «Оптика» 

Раздаточный материал 

комплект карточек «Электричество» 

комплект карточек «Оптика» 

Фильмы 

«Этюды о русских учёных» 

«Школьный физический эксперимент» 

 

      Обучение в 5-х классах ведется по следующим учебникам, рекомендованным Мини-

стерством образования и науки РФ: 

Русский язык. Т.А.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Троснецова Л.А. и др. Просвещение 

Литература. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Просвещение 

Английский язык. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и др. Просвещение 

Математика. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. Просвещение. 

Информатика и ИКТ. Босова Л.Л., Босова А.Ю..БИНОМ 

История древнего мира. Вигасин А.А. Просвещение 

География. Введение в географию. Домогацких Е.М., Веденский Э.Л., Плешаков А.А. 

Русское слово 

Биология. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Дрофа 

Изобразительное искусство. Горлева Н.А., Островская О.В./под редакцией Неменского 

Б.М./ Просвещение 

Технология. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы безопасности жизнедеятельности. Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. Аст-

рель 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

178 

 

Речь и культура общения. Архарова, Долинина. Сократ 

Физическая культура. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Просвеще-

ние 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уров-

нях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к кото-

рым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защи-

щать свои права и интересы как через власть и закон, так и 

 путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспита-

ние которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здо-

ровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие де-

ти в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные сред-

ства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, про-

граммное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональ-

ная (для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные зада-

чи, используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готов-

ность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (за-

конными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителя-

ми (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том чис-

ле внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 
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Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы тек-

стов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в кото-

рой главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформи-

рованных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, по-

знавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готов-

ность) человека активно и творчески использовать полученное образование для решения 

личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного 

достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России —методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определя-

ющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи ду-

ховно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базо-

вые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная сре-

да нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обуче-

ния, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятель-

ности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛЮЧИКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

181 

 

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


