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Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Концептуальное ядро ФГОС  ООО: 

Основная  общеобразовательная программа основного общего образования  разрабо-

тана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Актуальность Программы обусловлена введением ФГОС начального и основного об-

щего  образования,    как     одного    из  основных  направлений  нацинальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» и ведущего инструмента модернизации общего           

образования. 

С внедрением ФГОС ООО изменяются цели образования – на первый план выдвига-

ются личностные и метапредметные результаты.  

На современном этапе образования приоритетными становятся деятельностные фор-

мы и методы работы с учеником.  

Системно-деятельностный подход предполагает системообразующий компонент          

стандарта, где развитие личности обучающего на основе усвоения универсальных        

учебный действий, познание и освоение мира составляет цель и основной результат      

образования.  

Системно-деятельностный подход, реализуемый в МБОУ СОШ с. Куймань, предпола-

гает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского    

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его             

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды         

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального           

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий       

образования,  

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

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию   на   достижение цели и основного результата образования — развитие     

на основе освоения универсальных  учебных действий, познания и освоения мира          

личности обучающегося, его  активной  учебно-познавательной деятельности,               

формирование   его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации               

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении        и целей   

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального         

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Целями реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых           

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и           

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными            

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

       Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ с.   

Куймань основной общеобразовательной программы основного общего образования  

предусматривает  решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— усиления личностной направленности образования;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— усиление воспитательного потенциала школы, гражданско-патриотического               

воспитания с целью формирования целостного мировоззрения у учащихся, основанных на 

духовно-нравственных традициях Отечества, воспитание любви к Отечеству, своей малой 

Родине, воспитание высоконравственной личности, связывающей личное благополучие 

только с будущим благополучием нашей страны;  

— обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения       

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только 

на  знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение     эффективного     сочетания    урочных  и  внеурочных   форм организа-

ции образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие  образовательного   учреждения  при  реализации основной                 

общеобразовательной программы с социальными партнѐрами; 

— совершенствование системы поддержки талантливых детей;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического    

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной           

социальной среды района, села для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная             

ориентация обучающихся при поддержке педагогов; 

— совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 
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безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС  является системно-деятельностный подход,  который 

предполагает:   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся;   

- ориентацию на достижение основного результата образования  - развитие на основе     

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности          

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его   

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

- признание решающей роли содержания образования, способов  организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;   

- учет индивидуальных возрастных, психологических и  физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ с. Куймань  формируется с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе-

нию этой учебной деятельностью на уровне основного общего образования в единстве моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компнентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к     новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий               

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки               

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во  временнóй перспективе; 

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

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с          

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях          

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
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характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 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 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-

ние, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-

бором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность способствует реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, является одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Главное при организации внеурочной деятельности — осуществить 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования.  

Внеурочная деятельность в школе – это деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной 

культур.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 - приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 В школе реализуется план внеурочной деятельности, который создает условия для бо-

лее полного раскрытия индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, развития у 

детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктив-

ной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свобод-

ное время.  



8 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию нравственной, гармоничной, физи-

чески здоровой личности, ориентированной на творчество и самоопределение, подготовлен-

ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность.  

Задачи: 

 1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта, семьями учащихся.  

 2. Развитие творческих способностей и интересов учащихся через эффективную 

организацию игровой, познавательной, исследовательской, проектной и досуговой 

деятельности.  

3. Формирование позитивного социального опыта учащихся, развитие коммуникативной 

компетентности как основы успешной самореализации личности.  

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

5. Формирование позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Принципы: 

 - непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 - развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 - единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 - системная организация управления учебной и внеурочной деятельностью. 

Направления реализации: 

 1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.  

2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время 

 3. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочное время. 

 4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в свободное время. 

 5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

План организации внеурочной деятельности, в соответствии с рекомендациями ФГОС ООО 

по организации досуговой деятельности реализуется по пяти основным направлениям: 

 -физкультурно- оздоровительное,  

-духовно-нравственное, 

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы        

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех                  

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы        

основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,                  

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —             

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы              

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

ходе обучения, 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             

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным ма-

териалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты           

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и           

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и  

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между            

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата                    

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения              

рассуждений,  соотнесения с известным (в том числе с освоенным учебным материалом из 

других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 

контексте); требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или вы-

движения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой ин-

формации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, пе-

реноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее                  

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления                   

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с            

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом                    

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

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или                   

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,                        

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы (Как правило, такого рода задания — это                  

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие                  

функции учителя сведены к минимуму); 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных                   

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

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения  (что                      

помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др.)
  
задания и/или 

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

по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

(в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий              

проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности                                    

образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур.      

Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений уче-

ника, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации образовательно-

го учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006  

№152-ФЗ «О персональных данных») ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценно-

стях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (по-

яснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех пе-

речисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса зна-

ний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной  парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории                       

движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 

1.2.2.  Структура  планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие         

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

ющихся, их способностей.  

        В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основ-

ные направленности этих результатов. 

   Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
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детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают при-

мерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляет-

ся обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная                    

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне,    

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном                

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с        

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью             

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о                  

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые            

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или  

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут                 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В        

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно                    

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых                 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться»,  включаются в мате-

риалы  итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока  ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксируются в виде накопленной оценки  и учитываются при опреде-

лении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и                   

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких              

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к                       

подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

-  четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

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

работа с текстом»; 

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

язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,                                 

«Обществознание», «Основы правовых знаний», «Основы экономических знаний»,              

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Био-

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

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

К компетенции МБОУ СОШ с. Куймань  относится проектирование и реализация системы 

достижения планируемых результатов.  

                             

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 ощущение           

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической             

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ       

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с               

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и                    

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация             

гуманистических, демократических и традиционных  ценностей многонационального       

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к                    

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 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 выбору и     

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых                      

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на          

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного                

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам               

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение 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, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об         

сновах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской             

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни                  

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
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жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному          

уровню развития науки и общественной практики,15 учитывающего социальное,            

культурное, 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                

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к                                     

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа             

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как           

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению              

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных 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; включенность в непосредственное гражданское участие,             

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение         ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей                 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,                      

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-

сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного16 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  

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации           

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;                

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей                              

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически                 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных             

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным                 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные       
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понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,                    

коммуникативные).  

Межпредметные понятия, Условием формирования межпредметных понятий, например 

таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение  

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с  

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего                  

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудо-

вой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении 

учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первомуровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание вы-

деленных 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           са-

мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и                

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практиче-

ском уровне   овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, прини-

мать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности.  

          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 образо-

вательной организации в зависимости от материально- технического оснащения, кадрово-

го потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В соответ-

ствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, 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 результаты;  

 - 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 

деятельности;   

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на  ценности, указывая и               

обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том  числе                  
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:   

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

чей 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 выполнения 

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  средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;   

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  исследования);  

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 технологии    

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную  образовательную траекторию. 

 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять         

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы    

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:   

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии  планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;   

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии  планируемых        

результатов и оценки своей деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  оценивать свою      

деятельность, аргументируя причины достижения или  отсутствия планируемого                 

результата;   

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в  изменяющейся   

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;   

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик                       

продукта/результата;   

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  и                               

характеристиками 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                                

самостоятельно.  

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, исходя из  

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;   

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или  самостоятельно                    

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   
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- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе  оценки своих       

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:   

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и   

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;   

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной  образовательной    де-

ятельности и делать выводы;   

- 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 параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;   

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/  эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),        

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,                  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,                    

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  Обучающийся 

сможет:  

 -подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  его признаки и     

свойства; 

-  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;   

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  и объяснять их 

сходство;   

- объединять предметы и явления в группы по определенны признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других   

явлений; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению  связи между     

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;   

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

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 задачи;   

  - самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него  источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления;  

- 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, самостоятельно осуществляя                    
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причинно-следственный анализ;   

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

собственной аргументацией или самостоятельно  полученными данными.  

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:   

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-   определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с  выделением  суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;   

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

- определяющих данную предметную область;   

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из  графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать  неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-   анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:   

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

деятельности);   

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,                  

структурировать текст;   

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

- резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в           

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной              

ориентации. Обучающийся сможет:   

-определять свое отношение к природной среде; 

-  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания  живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических  ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;   

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите   

окружающей среды;   

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

работы.  

 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и      

других поисковых систем. Обучающийся сможет:   

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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-   осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми  системами, словарями;  

 - формировать множественную выборку из поисковых источников  для объективизации 

результатов поиска;   

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  

1. 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 речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или                

препятствовали продуктивной коммуникации;   

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в  дискуссии уметь       

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом           

эквивалентных 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 поставленной 

перед группой задачей;   

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  цели,                 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные                                 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания              

диалога. 

 

2. 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 средства;   

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с  другими людьми 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план  собственной              

деятельности;   

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  в соответствии 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  использованием    

необходимых речевых средств;  использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для  выделения смысловых блоков своего выступления;  использовать                       

невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руко-

водством учителя;   

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации  непосредственно после    

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

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

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную  модель для передачи 

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  задач,                   

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения                   

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написа-

ние писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;   

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;   создавать                        

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать                         

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

1.2.5.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

1.2.5.1.  Русский язык 

 
Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;                

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,            

межличностного и межкультурного общения; 

  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения                 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект,  

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную               

позицию, доказывать еѐ, 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 дополнительную информа-

цию, комментировать еѐ в устной форме; 
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 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,   

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

го, выборочного, сжатого). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 - понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических                         

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

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового            

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

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими                     

информационными  источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать               

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной                

коммуникативной 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 еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,    

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

блемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе            

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной                

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

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

участие в беседе, споре); 

  обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной                     

деятельности, распределение частей работы; 

  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий обще-

ния; 

  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, 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 учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на  социально-

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

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

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

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

 - соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра-

фические 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 учѐтом внеязыковых требований,         

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 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                      

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры           
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

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

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

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

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

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

ного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной           

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и                   

языковой правильности; 

  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными                      

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,                        

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

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

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

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

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

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

сказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляе-

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

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 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 (церковнославянско-

го) 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 литературно-

го           языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;                

использовать еѐ в различных видах деятельности. 
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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 еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и                                        

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и                     

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике                            

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда,       

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                

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 -  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,                       

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное 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                     

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в                             

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности          
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употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей    

речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,                        

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 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                  

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и               

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления                  

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

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

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

сти. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения              

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и               

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления     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 
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Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐ-

ме              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 еѐ 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. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

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

ниях 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 повсе-

дневной 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 отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.2. Литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования       пред-

ставлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,    вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и             

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный  ри-

сунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

лениями, 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; 

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

нии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для                   са-

мостоятельного 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                со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; ин-

терпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора              

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной                 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 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,                             

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в                  

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других                 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ                

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе                 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их                 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других             

искусств; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для                   

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,              

проект). 

 

1.2.5.3 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" реализуется, по резуль-

татам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся, в курсах «Рус-

ский язык» и «Литература». Они обеспечивают: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хра-

нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языко-

вых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

отражают: 

Родной язык (русский): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых 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 родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

стей 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 письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

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

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.4. Иностранный язык  (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях                    

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране                    

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

своѐм 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 

своѐ 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 
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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; 

• 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. 
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Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать                     

буквосочетания 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 определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке  

— сложносочинѐнные 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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

 

1.2.5.5.  История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных                

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении                  че-

ловеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных               

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений                 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них               

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей               

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об                  

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических             

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых               

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

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних               

веков. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм                      

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; 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 развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, заво-

еваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей           

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 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,                

взаимодействий между народами и др.); 

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

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 политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций               

автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в                 

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 людей 

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

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

дожественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 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 но-

вейшую 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            по-

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими              

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций          

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной                 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.5.6. 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                

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать      

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать               

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
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• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и            

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами             

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания              

человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике             

социальных 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                

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с              

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное                   

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную                      

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников                 

различного типа и знаковой системы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике                 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

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

общественной жизни; 

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

ных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в           

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на                

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

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

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать              

основные направления общественного развития. 
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Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией                  

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного                 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,                

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах             

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,             

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с              

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых              

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального     

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать                 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

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

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,                 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному                       

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, само-

контролю. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния              

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую             

оценку; 

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

становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,     

основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права               

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом       

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения                     

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,              

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях              

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;                

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и                

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному                              

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы,                 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль              

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из                    

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных             

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных 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; 
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• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в  обще-

стве; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из                адап-

тированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных           

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и      соци-

альный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной              

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие            

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных              рас-

познавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью                  ста-

тистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной             

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества,             

получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать                

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
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• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества              

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в               

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать                 

обоснованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

духовной 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 молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной             

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам                

молодѐжи. 

 

1.2.5.7.  География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

ментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по                 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• 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 географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных                      

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать             

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях              

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для                 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

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

мосферного 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 сохранения 

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

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

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры              прак-

тического 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    ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  
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• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие                     

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о          

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование,              

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры           

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  тер-

риторий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,                   

сопровождать выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих             

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной          

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ 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. 
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Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  тер-

риторий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных  тер-

риторий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов             

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать               

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий              

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику              

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,             

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

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

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

процессов или закономерностей; 

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

возрастной 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               

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии         

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру              

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
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• 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 страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,              

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их ча-

стей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• 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                       

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. 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                        

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные                 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,                    

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

выполнять несложные практические расчѐты. 
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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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести                 

привычку 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 действитель-

ных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с              

приближѐнными значениями величин. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи           

приближѐнных 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 задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя               

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

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

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 
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Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,    

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

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

равенства, свойства числовых неравенств; 

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

равенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не-

равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем                    

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические               

обозначения); 

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

парат, 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 урав-

нений и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом,                                

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа                

статистических данных. 

 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,               

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного               

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных                             

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

странственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их              

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

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

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

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные             

операции над функциями углов; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом                        

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью            

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и                  

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при             

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных               

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Векторы 

Выпускник научится:  

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

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,                     

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.9. Информатика 

Информация и способы еѐ 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; 

• 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; 
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• 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 еѐ. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

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

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

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• 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 надѐжности 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. 
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1.2.5.10.   Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний              

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и                               

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,                  

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические    

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

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

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

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы             

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,                 

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

ка, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку             

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

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

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

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

щества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ме-

ханическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ             

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для              со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;                 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных                

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

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 
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Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические                   

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

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания      

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы                

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия,                 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и                па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения              

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для                 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего                 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых            

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний             

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

модействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электро-

магнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,                      прямо-

линейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое  со-

противление, 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; 
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• 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  Джоу-

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление             

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

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические                 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

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                                             

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств         

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической              

величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная               ра-

диоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и              

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения                 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования                             

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных                    

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования               

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

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

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• 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 звѐздного неба при               

наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.11. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;                 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях,                 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой                  

природы); 

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

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

ной формы в другую; 



53 

 

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

отношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма           

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные            

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими              

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

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 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 приѐмы оказания первой помощи при простудных                

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

ганизации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного                

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к                 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния               

факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических                    

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах,                   

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить             

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при-

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и               биоло-

гических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о             

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных             

экологических проблем. 

 

1.2.5.12. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать                       

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хи-

мических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также                

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической                 

значимости; 

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

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

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

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств          

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при             

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в                               

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

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении                    

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и           

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной               

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся                     

использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
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• 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                

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической            

системы, а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток:           

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную          

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и              

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об               

истории становления химической науки, еѐ 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 определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, раз-

ложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермиче-

ские);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные);  

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных      

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

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании                   

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного 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 сокращѐнным ионным                   

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между                   

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение                   

химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных                    

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням                 

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

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых               

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

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

тельно-восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных    

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:   во-

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

реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
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• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или                                  

восстановительные свойства с учѐтом 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 по-

лучения 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. 

 

1.2.5.13.  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                

искусства с наукой и религией; 

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

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в                 

произведении искусства; 

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

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

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию               

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих                      

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и от-

рицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело-

века; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
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Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные                

состояния и своѐ 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения             соб-

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

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания           

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 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 учѐтом                

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе                

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства                   

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками,                 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и                 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные                           

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного                

замысла; 

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

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

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой                           

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

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

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

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой                     

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных                              

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

художественного фильма. 

 

1.2.5.14. . Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных           

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,              

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса,                                         

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

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

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о              

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

художественно-эстетической точки зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,                    

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности                            

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального              

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом                              

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной            

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической                          

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

практическим музицированием. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации                

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

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной                    

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,                        

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и                            

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих                 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть                

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

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

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы            

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети             

Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах             

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в             

ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.5.15. Технология 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и                             

формулировать 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                    

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и                     

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 
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• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

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 интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на ре-

гиональном 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. 

 

1.2.5.16.  Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические  

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

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его   

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической             

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных               

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических             

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и               

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на      

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и                

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

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

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления             

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и             

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом                 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,                 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в            

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и                

физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной                  

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную     

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и               

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на               

развитие основных физических качеств, на повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";  

• 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); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол,            

баскетбол в условиях учебной, соревновательной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом           

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.25.17.  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 ситуаций 

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

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

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры                  

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,            

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах              

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и               

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения              

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на                

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня        

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от             

внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
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• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения                   

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;               

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать                 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и               

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного                 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных                

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для       

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного            

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения             

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской             

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные                        

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• 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 населения 

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 возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию                

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты             

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах            

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в    

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

библиотеке и др.), дома. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по             

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и               

военного времени; 

                                                 

1  РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и              

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры                      

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе               

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской                     

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по                                

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют                   

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в                                

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния                  

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в                 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию                   

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений                    

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как                             

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

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

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления              

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;                       

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,           

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей                 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;             

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской             

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

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

физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

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 еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций             

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в   

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 

1.2.5.18.     Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

     В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов     

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному                                

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в станов-

лении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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Выпускник научится:   

 способности к духовному развитию, нравственному  самосовершенствованию; 

 воспитанию  веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,     

взглядам людей или их отсутствию;   

 иметь представление об основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,        

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к               

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном                        

потребительстве;   

 иметь представления об основах светской этики, культуры  традиционных религий, 

их   роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  понимать значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека,  семьи и общества;   

 иметь представления об исторической роли традиционных религий и  гражданско-

го      общества в становлении российской государственности.  воспроизводить по-

лученную   информацию, приводить примеры из  прочитанных текстов;  

 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учи-

теля  сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и  религиозных тек-

стов;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловече-

скими   духовно-нравственными ценностями;   

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать  высказывания          

участников беседы, добавлять, приводить доказательства;   

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,  иллюстрациям)          

словесный портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений,  высказывания известных    

личностей;  

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с  учебной зада-

чей;  использовать информацию, полученную из разных источников, для  решения 

учебных и практических задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

 высказывать предположения о последствиях неправильного  (безнравственного) поведе-

ния человека;  

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и  этики;  

 намечать способы саморазвития;   

 работать с историческими источниками и документами. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обще-

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной               

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к                    

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает                во-

влечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы             

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ        

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей                
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осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с             

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности МБОУ СОШ с. Куймань и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов      об-

разования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты             

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений              

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению                  

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики.  Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттеста-

ция выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учре-

ждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки             

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты,                      

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой            

выступают планируемые результаты освоения основной общеобразовательной            про-

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые                  

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,                  

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех        

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые            

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные             

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного 

учреждения и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование             

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой             
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оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и                       

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о            

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В             

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной             об-

щеобразовательной программы основного общего образования предполагает                     

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку                   

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,               

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру-

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

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных                        

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

К компетенции МБОУ СОШ с. Куймань  относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной                        

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую                      

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся. 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического кон-

троля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую            

аттестацию. 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным про-

граммам, вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой             

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  обучающи-

мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разде-

ле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех           

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,                    

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность                 
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универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые                     

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,                   

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки                             

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного                

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного                              

инструментария. К их проведению  привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере      

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия             

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка                        

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной                   

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне основного общего образования; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития  

обучающихся. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения            

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,                   

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,             

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных              

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных                

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению            

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе            

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения                             

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре-

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема-

тических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено             

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или            

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня                  

сформированности  метапредметных результатов в системе внутришкольного                 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные                     

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее                

целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образова-

тельным учреждением: 

-  программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом                           

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

-  инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на             

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,                          

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и                 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных            

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических         

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к           

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
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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      

(Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, 

так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего); тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта).  

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: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- 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.; 

-  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчѐтные 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: 

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 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; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
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практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного                 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и             

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами                 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном уровне образования. 

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,                

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ                  

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и 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 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 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 четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются 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 содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Содержательное  описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 
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решение 

проблем 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного 

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; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые эта-

пы обсуждения и представления. Кон-

троль и коррекция осуществлялись са-

мостоятельно 

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 трѐх 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 даѐт 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: завершѐнный 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. 

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.  
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 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения                 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов               

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и                                

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с  использова-

нием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета-

предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом      

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации               

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а               

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

Для  описания достижений обучающихся  установлены  следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных      

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на                 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению                

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о             

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить                  

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»              

(отметка «4»); 

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

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения             

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и                       сфор-

мированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

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

предмету и основательной подготовки по нему  обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)               

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии              

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

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.             
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Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и ока-

зании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 

Освоение основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Куймань, в том      

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной             

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной  и             

итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с "Положением о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащих-

ся". 

Промежуточная аттестация обучающихся по программам внеурочной деятельности 

проводится по технологии портфолио. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель 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 учебной деятельности, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы      образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются                

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и                               

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и                

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым               

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных                 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в         

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или              

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и                 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика                

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля                     

достижений при выборе направления профильного образования. 

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

он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок,                              

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств                         

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

 творческой;  

 социальной; 

 коммуникативной;  

 физкультурно-оздоровительной;  
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 трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной              

практики, так и за еѐ пределами; 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и т.д. 

      Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (и, в               

частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как 

предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных                

предметах и/или видах деятельности) и основную область использования портфеля                

достижений подростков, в его состав  включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе                 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых                    

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принято МБОУ СОШ с. Куймань.  

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с 

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

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к сред-

нему общему образованию 

     На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только        

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

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем        

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

      При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

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

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

      На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и                            

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и              

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

      Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными                         

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,                        

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной                  

общеобразовательной программы основного общего образования и выдачи                              

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать     од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образо-

вании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и  особенностях его обучения 
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в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

       Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ с. Куймань осуществляется в ходе его 

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

нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,                    

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной общеобразовательной программы основного общего              

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная                

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики                                

образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2.  Содержательный раздел примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-комму-

никационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий  (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования (далее – Про-

грамма)  в МБОУ СОШ с. Куймань   направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значи-

мой проблемы. 

 

2.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта                                  

 

Цель  Программы: 

 обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосо-

вершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего сред-

него образования: 

 развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка.  

Достижение данных целей становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий.  

Для реализации целей необходимо решение данных задач:  

Задачи программы:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий; 

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
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научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основа-

ми информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по фор-

мированию и развитию: 

 • универсальных учебных действий; 

 • информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;  

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 • стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  

 

        Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством дея-

тельности по развитию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов.  

         Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к са-

моразвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта. 

        В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- цен-

ностный и поведенческий компоненты),  

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание)  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познава-

тельной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного образо-

вания 

           В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внут-

реннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, кон-

тролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию. 

      В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется:  

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества,  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение дей-

ствовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  удовлетворительно владеть 

нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситу-
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ацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.                                                           
 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регу-

лярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций.                           
 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

 - усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных ис-

точниках информации,  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и ин-

терпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- научатся выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐрты-

вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

ских схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать ре-

зультаты поиска.  

         Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-

рования и организации собственного информационного пространства.      

       Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- след-

ственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

                                                                                                                                                                          

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспи-

танию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности.  

           На практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства,  

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности,  

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, при-

обретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различ-

ных предположений и их последующей проверки.  

         Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут навыки работы с 

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

рованию и развитию основ читательской компетенции.  
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          Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе – досугового, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности.  

           У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

ства, создании образа «потребного будущего».  

           Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять глав-

ную и избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе: - си-

стематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание вы-

деленных 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 поня-

тий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

    Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даѐтся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

 

Описание  понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста-

ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно-

сти, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа уча-

щегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преем-

ственность. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудниче-

ства и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообраз-

ных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, прак-

тики, конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществ-

лять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  
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Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а так-

же в  рамках факультативов, кружков, элективов 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию процесса обучения.  

Функции универсальных учебных действий  на уровне ООО включают:  

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

— создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 — обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области 

        В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.     

        Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.       

            Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. 

            Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

           Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  

          Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способ-

ности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, вклю-

чая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

          Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 

это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ори-

ентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятель-

ности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно- смысловых 

и операциональных характеристик.  

          Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

1) учебные мотивы, 

 2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

           Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называе-

мые метапредметные учебные действия.  

         Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия  обучаю-

щихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 
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        Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контек-

сте учебных предметов.  

            Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

уровне основного общего образования определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязан-

ные и взаимно обусловливающие виды действий.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся.  

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной дея-

тельности. 

                В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное опи-

сание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в 

разделе 1.2.2.  настоящей основной образовательной программы 

          В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (зна-

ние моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следу-

ет выделить три вида личностных действий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 
 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности.  

К ним относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий;                                              

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения самосто-

ятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование 

умений, навыков. Структура познавательных универсальных действий представлена че-

тырьмя основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, по-

становка и решение проблем. 

 

Общеучебные универсальные действия:   
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

- структурирование знаний; 

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и  письменной 

форме;  

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  конкретных 

условий;  

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости  от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера 

  

Знаково-символические действия:   
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-   преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область 
 

Логические универсальные действия:   
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);             

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов;  выбор оснований и критериев для сравнения, се-

риации, классификации объектов; 

-   подведение под понятие, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей; 

-  построение логической цепи рассуждений; 

-  доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы:  
- формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 
 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  
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- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми.  

           Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным 

направлением учебной деятельности. К ним относятся 

 

1. Общение и взаимодействие с партнѐрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение:   

- слушать и слышать друг друга;    

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами  и 

условиями коммуникации;   

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  - 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка 

 

2. Способность действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои дей-

ствия  предполагает:   

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;            

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой)  позиции;  

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-

ние и делать выбор;   

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов образом. 

 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

это: 

-   определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

- планирование  общих способов работы;   

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний;  

- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство);   

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);   

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра;          

- умение убеждать. 

 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы ра-

боты) — это умение:   

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации;   

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;   

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

-   переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать еѐ как задачу через 

анализ еѐ условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства — это:  

- уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 



87 

 

-  адекватное межличностное восприятие; 

-  готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и  

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной де-

ятельности;   

- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это:                     

-использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых выска-

зываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира;   

- речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых дей-

ствий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интерио-

ризации — процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируе-

мых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК         по- разно-

му.  

Предмет «Русский язык»,   наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование от-

ветственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же пред-

мет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литера-

турного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в рече-

вой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках рус-

ского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются по-

знавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспе-

чивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литера-

туры как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индиви-

дуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные 

действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизнен-

ных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с ав-

тором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможно-

сти УМК позволяют развивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового 

чтения» 
 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толе-

рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же пред-

мет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совер-

шенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностран-

ного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются по-

знавательные, личностные универсальные учебные действия.  



88 

 

 

Предметы «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий раз-

вития обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, универ-

сальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

        Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего».  

             Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предме-

та, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей   

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысле-

ние; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формиро-

вание у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации».  

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий под-

раздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому спо-

собствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Ком-

муникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения ос-

новами картографической грамотности и использования            географической карты как 

одного из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компе-

тенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм способствует личностному развитию.  

 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе позна-

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна важ-

ная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это свя-

зано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
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Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования инфор-

мации».  

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-

тельных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компе-

тентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов по-

знания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперименталь-

ных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения  до-

стижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает 

содействие развитию личностных результатов.  

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий под-

раздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». 

           Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы науч-

ных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-

ских теориях».  

        Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к ми-

ру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование первона-

чальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процесса-

ми, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире про-
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фессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через  «разви-

тие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематиче-

ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интел-

лектуальное и социальное развитие личности», а также      «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 
 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и 

внешкольной деятельности:  

 

1.Направления внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с. Куймань:  

- Спортивно-оздоровительное: «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Легкая атлети-

ка», «ОФП "Школа выживания"».  

УУД будут развивать физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной со-

ставляющей; потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях.  

 

Общеинтеллектуальное   направление:  - «Язык мой - друг мой» - 6 кл, «Загадки рус-

ского языка» - 5 кл, «Математическая мозаика» - 7 кл, «Развиваем дар слова»- 7 кл, «Уди-

вительная математика» - 7 кл 

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем спосо-

бе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в 

совместной деятельности; развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию). 

 Социальное направление:– «Ритм» 

 

УУД будут развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 

метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

 

         Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающего-

ся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной дея-

тельности.  

        В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации систе-

мы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклас-

сниками. Оно принимает характер сотрудничества.  
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              Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием учащихся в выборе методов   обучения. Все это придает особую актуальность 

задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

          Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рам-

ках использования возможностей современной информационной образовательной среды, 

как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культу-

ры учебной деятельности в ОУ;  

-  инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем  организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения (игра как 

средство развития, музыка, чтение, культурная среда школы представляет собой совокуп-

ность условий успешного развития личности);  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: 

принципы организации контроля: доверие, доброжелательность, плановость, гласность, 

сотрудничество, интеграция; методы контроля: наблюдение, анализ, беседа, анкетирова-

ние, проверка знаний, хронометраж; виды административного контроля: оперативный, 

тематический, итоговый 
 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-

ации, логистика и др.). 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ- синтез - оценка. В 

общем виде задачасостоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - мно-

гоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

 

Типы заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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         В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной кате-

гории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-

ность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

     Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обу-

чающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения ра-

боты, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может про-

исходить 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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности использу-

ются технологии «формирующего оценивания». 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,    

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое             

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и    

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами.  

          Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, разви-

тие их способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих и т.п.), создание 

продукта, имеющего значимость для других.  

           Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи:  

- организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков;   

-сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными людьми, умение 

переходить от одного вида общения к другому;  

- сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе;   

- создать систему оценивания результатов образования с использованием таких  видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная. 

 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организована таким образом, что-

бы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; проблемы, изучение теории, посвященной данной пробле-

матике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

      Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется воз-

можностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занима-

ющихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям:   

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; практи-

ческие и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная ра-

бота, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как:  

исследовательское; 

  инженерное; 

  прикладное; 

  информационное; 

  социальное; 
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  игровое; 

  творческое. 

        В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реа-

лизации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть до-

полнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной ор-

ганизации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

        В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть инди-

видуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или раз-

ных возрастов), но и родители, и учителя.  

     Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длитель-

ного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

      В ходе такой работы обучающийся – (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.  

 

В МБОУ СОШ с. Куймань  на урочных занятиях используются следующие формы орга-

низации учебно- исследовательской деятельности:   

- урок-исследование,  

- урок – творческий отчет,  

 - урок «Удивительное рядом», 

 - урок – рассказ об ученых, 

- урок – защита исследовательских проектов,  

- урок открытых мыслей; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во вре-

мени. 

 

        Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях следующие:   

- исследовательская практика обучающихся; 

  - экскурсии с четко обозначенными  образовательными целями, программой деятельно-

сти, продуманными формами контроля; 

-  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 
Формы представления результатов проектной деятельности: 

 

 макеты,  схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 
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 видеоролики. 

 

Банк проектных тем в МБОУ СОШ с. Куймань:  
Межпредметные исследовательские проекты.  

«Я – исследователь», «Принцип толерантности и современное общество», «Прин-

цип относительности и его влияние на развитие межличностных отношений в современ-

ном обществе»; «Чувственное и рациональное в познании окружающего мира», «Что ви-

дят в одном явлении природы разные люди: физик, обыватель, поэт, художник, компози-

тор»; «Я – исследователь», «В память о солдате», «Моя родословная», «О чем говорит по-

черк», «Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние подроста», 

«Новое поколение выбирает», «Тайны темперамента или как можно узнать о психологии 

человека по его поведению и увлечениям»; «Озоновый экран нашей планеты: состояние, 

проблемы»; «Компьютерные технологии в теоретической физике: проблемы и перспекти-

вы», «Физика и проблемы создания новых материалов с заданными свойствами», «Эколо-

гические проблемы большого города (физические аспекты)», «Физические измерения в 

медицине».  

 

Социальные проекты: «Питьевая вода», «Влияние персонального компьютера на 

жизнь современного подростка», «Наш труд», «Радиационное загрязнение окружающей 

среды», «Транспорт «за» и «против» 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как ин-

формационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию ин-

формационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников образовательного процесса.      

         Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.    Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успеш-

ной жизни и работы в условиях становящегося информационного общества способность 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и 

распространения.  

        Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются 

следующие технические средства и программные инструменты:  

 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер мо-

нохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,  сканер, 

микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь;  

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, музы-

кальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет- публикаций. Информационно-

коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в том числе до-

вольно узких и специфических. 

Учащиеся должны быть способны использовать информационные и коммуникационные 

технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных;  

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  
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• коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением);  опосредованная коммуникация (создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий).      

           Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся на уровне основного общего образования.  

В учебном процессе в МБОУ СОШ с. Куймань   выделены следующие основные формы 

организации формирования ИКТ-компетентности:  

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учеб-

ном процессе на уроках и во внеурочной деятельности,  

• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

– тесты, 

– электронные плакаты, 

 – типовые задачи в электронном представлении,  

 при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования, 

 – проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации,  

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. По отноше-

нию к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики в рассматрива-

ются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в 

учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести сти-

хийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- де-

ятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя ста-

новление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ  

 компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самосто-

ятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с примене-

нием средств ИКТ.  

        В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используют-

ся в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности.  

            В то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного предмета со-

действует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, ме-

тапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 
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языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с ис-

пользованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инстру-

ментами. Во всех этих случаях формируется общее умение поиска информации. 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций  

и инструментов их использования 

. Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

 • Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.  

 Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.                                

• Определение оборудования, установленного в компьютере.  

• Работа в файловом менеджере.  

• Создание файлов и папок.  

• Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

 • Создание и редактирование текстовых документов. 

• Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.                           

• Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпигра-

фы, иллюстрации.  

• Редактирование иллюстраций. 

 • Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

 • Создание и оформление схем.  

• Создание и применение стилей.  

• Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

 • Создание изображений для различных целей.  

• Редактирование размера и разрешения изображения.  

• Изменение композиции фотографии.  

• Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

 • Ретуширование дефектов различными способами. 

 • Создание видеофильмов для различных целей.  

• Создание сценариев.  

• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

 • Использование переходов при монтаже.  

• Добавление титров разного вида. 

 • Подбор и применение видеоэффектов.  

• Выбор и добавление в проект звука.  

 

4. Создание электронных изданий  

• Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 

 • Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц.  

• Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 

 • Оформление веб-страниц с использованием таблиц.  

• Иллюстрирование веб-страниц.  

• Создание навигации между несколькими страницами. 

 • Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).  

 

5. Общение в сети Интернет  

• Создание своего образа в сети Интернет.  

• Соблюдение правил сетевого общения. 

 • Реагирование на опасные ситуации;  
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• Ведение беседы в заданном формате; 

 • Умение придерживаться темы;  

• Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  

 

6. Выступление с компьютерным сопровождением  

• Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 

 • Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда 

по теме выступления.  

• Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

• Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиля 

оформления. 

 • Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диа-

грамм, таблиц. 

• Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки).  

• Знание и применение правил верстки материала на странице.  

• Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

• Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

 

 7. Поиск информации  

• Постановка информационной задачи.  

• Определение источников информации.  

• Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

 • Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.  

• Решение задачи с помощью полученной информации. 

 • Организация найденной информации. 

 

 8. Моделирование  

• Построение информационной модели.  

• Проведение численного эксперимента.  

• Визуализация полученных данных. 

 • Исследование модели.  

• Выдвижение гипотез. 

 • Совершенствование модели.  

• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.  

• Поиск решения в процессе моделирования.  

 

9. Хранение и обработка больших объемов данных  

• Структурирование информации посредством таблиц.  

• Составление запросов к табличным базам на выборку информации.  

• Составление запросов для получения количественных характеристик данных.  

• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.  

• Использование визуального конструктора запросов.  

• Самостоятельное проектирование базы данных.  

 

10. Управление личными проектами 

 • Постановка целей и их достижение.  

• Определение последовательности выполнения дел.  

• Планирование текущей деятельности, включая учебную.  

• Различение мечты и цели и превращение.  

• Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости.  

• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подза-

дач.  
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• Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения интен-

сивности и качества умственного труда 

          

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в локаль-

ную сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через локаль-

ную сеть учреждения в Интернет. На компьютере предостановлено лицензионное про-

граммное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редак-

тировать и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактиро-

вать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать формирование 

прочих элементов ИКТ-компетентности.  

В МБОУ СОШ с. Куймань  имеется локальная сеть, формирующая информационное про-

странство образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет в каждом кабинете.    

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полу-

ченные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые ре-

зультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное со-

провождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-

ти Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

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

ных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

чами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 
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 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Такие формы могут в себя включать:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, науч-

ных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики сту-

дентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
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включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

В МБОУ СОШ с. Куймань  разработан план взаимодействия с учебными, научны-

ми и социальными организациями с учѐтом своего расположения сформировавшихся свя-

зей.  

1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности привлекаем к 

руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других консультантов, 

экспертов и научных руководителей Лебедянского педагогического колледжа.  

2.  Ведѐтся сотрудничество с МБОУ ДО СЮН, МБОУ ДО ДЮЦ.  

3. Привлечение родителей в соответствии с квалификацией как участников в организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Проводить   организационную ра-

боту и выявлять всех лиц, которые могут быть в роли консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

       На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные за-

нятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно            

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (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 ком-

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с бо-

лее высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных                  со-

ставляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием             

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных               

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,            

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,    

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении          

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения                 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия              

относительно общей схемы деятельности.  
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Совместная деятельность 

      Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между            

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка по-

зиции 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 обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников             

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

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 даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут      

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют           

актуализировать у обучающихся 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 

закреплены определѐнные модели действий.  

       Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучае-

мом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным инте-

ресам, стилям работы, дружеским 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 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» 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 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе             
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предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или са-

мостоятельно) 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 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют             

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 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 выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество             

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и             ин-

дивидуальный 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.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

            Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (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 является мощным резервом повышения учебной мотивации в                

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает                             

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных дей-

ствий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся,  как форма сотрудничества  

         Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации меж-

ду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.        Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимо-

действия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия                       обу-

чающихся 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 действия, 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                
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отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили                                 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,                       

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная              

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной                 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой    

точками зрения может стать письменная дискуссия. При получении начального общего 

образования на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от дру-

гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно разви-

вать письменную форму 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 учебного 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 уровня образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника               

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление                  

способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности                

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам                     

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли                   

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

      Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и                  

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
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• 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                вы-

рабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол-

лективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся спе-

цифический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,    соли-

дарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и   устой-

чивости. 

    В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил            

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осо-

знавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межлич-

ностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются            навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приѐм доказательства 

        Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечива-

ющая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство              формиро-

вания 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 умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, ко-

гда: 

• 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 приѐмов                

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой                                 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в             

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
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• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные             

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из                 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе      

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным уме-

нием доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически                

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,               

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом                  

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

       Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является                     

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие            

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте ре-

флексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую,             вы-

яснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос               са-

мообучения: чему учиться?  

         Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко                              

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

       В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осо-

знание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей              

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,            

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

          Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это              

перевод учебной задачи в творческую). 
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         Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому              

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт               

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при             

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и     

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и                

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и           

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с      

другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-

ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллек-

туальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате спо-

собствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение 

       Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии             

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает            

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное со-

держание и формы образовательной деятельности за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь                  

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к                

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую.          

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим             

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования са-

мосознания и чувства взрослости. 

        Программа развития УУД на уровне основного общего образования составлена с  со-

блюдением принципа преемственности начальной и основной школы и дальнейшего раз-

вития УУД в среднем звене. В начальной школе обучающийся должен овладеть                

основными умениями  учится и освоить универсальные учебные действия, что получит 

дальнейшие развитее в основной школе. Обучающийся основной школы умеет учиться, 

осознает важность образования и самообразования.  

      У обучающегося основной школы будут развиты способности использовать УУД в 

учебной, познавательной и социальной практике, умения самостоятельно планировать и 

осуществлять учебную деятельность, готовность строить индивидуальную                       
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образовательную траекторию. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая форми-

рование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ СОШ с. Куймань  педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ с. Куймань . 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

СОШ с. Куймань, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния.  

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-

мы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровож-

дения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Система  оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 

        Система оценки качества образования школы  представляет собой совокупность диа-

гностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достиже-

ний обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та. Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования);  

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;  

-  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования;  

-  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их;  
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-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений;  

-  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

 

         Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

• входная диагностика;  

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и аргументировать его;  

• промежуточные диагностические работы по предметам;  

• практикумы во внеурочной деятельности;  

• социологический опрос участников апробации;  

• статистическая диагностика в течение учебного года; 

 • итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  

• ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

 

 Внешняя оценка:  

• мониторинги ЦМОКО;  

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  

• проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

 • защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

 

Методы:  

• наблюдение;  

• практические работы;  

• тест; • и т.д. 
 

Методика  и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения             

обучающимися универсальных учебных действий. 

          В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД мо-

гут быть учтены следующие этапы освоения УУД: отдельные операции, может только ко-

пировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять дей-

ствия по уже усвоенному алгоритму); не может самостоятельно внести коррективы в дей-

ствия); о  несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее реше-

ния и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-

ствия);  

        Система оценки УУД может быть: – не только учителя производят оценивание, оцен-

ка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики,  сверстников, самого обучающегося – в результа-

те появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

          В МБОУ СОШ с. Куймань  при оценивании развития УУД  не применяется  пяти-

балльная  шкала. Идѐт  применение технологий формирующего (развивающего оценива-

ния), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опирать-

ся на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. Представленные формы и методы 

мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и допол-

нены МБОУ СОШ с. Куймань в соответствии с конкретными особенностями и характери-

стиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

       Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,               

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является           

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба-

зой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего             

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и            

профессиональному образованию. 

          Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне           

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются                   

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой           

становится речь (обучающийся 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               

отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется 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, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации             

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов           

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами              

каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить                                

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 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 примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД,             

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,               

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект              

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и со-

циально ориентированной направленности процесса образования на данном уровне обще-

го образования. 
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      В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим                            

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом,                 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 

Рабочие   программы  по учебным  предметам   являются составной частью  данной         

образовательной программы. 

Рабочая программа учителя – это инструмент и стратегия учителя для достижения педаго-

гических целей. 
Программы  по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты  освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание  учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

Название программ  Класс  Учитель 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 Пригарина Т.В. 

Кузнецова О.В. 

Рабочая программа по литературе 5-9 Пригарина Т.В. 

Кузнецова О.В. 

Рабочая программа по  математике 5-6 Долгих Ю.Г. 

Рабочая программа по алгебре 7-9 Лямкина Л.М.  

Рабочая программа по геометрии 7-9 Лямкина Л.М.  

Рабочая программа по  биологии 5-9 Еремина Е.В. 

Кулешова Н.М. 

Рабочая программа по физике 7-9 Макурина Г.А. 

Рабочая программа по географии   5-9 Уваров С.М. 

Рабочая программа по  информатике 5-9 Красникова Е.И. 

Рабочая программа по  истории России 5-9 Кузнецов А.Е. 

Рабочая программа по  всеобщей истории  5-9 Кузнецов А.Е. 

Рабочая программа по  английскому языку 5-9 Соболь С.И. 

Рабочая программа по технологии 5-8 Еремина Е.В. 

Еремин С.М. 

Уварова Г.В. 

Рабочая программа по музыке   5-8 Тепнадзе И.М. 

Рабочая программа по ИЗО 5-8 Уварова Г.В. 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 

6-8 Суровяткин Н.А. 

Рабочая программа по основам  духовно-

нравственной культуры народов России  

5 Мишина С.А. 

Рабочая программа по физической  культуре 5-9 Кузнецова Е.Б. 

Панькина Н.В. 

Рабочая программа по  обществознанию 5-9 Кузнецов А.Е. 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Название программ  Класс  Учитель 

Программа внеурочной деятельности «Язык 

мой - друг мой» 

6 Кузнецова О.В. 
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Программа внеурочной деятельности «Мате-

матическая мозаика» 

7 Лямкина Л.М. 

Программа внеурочной деятельности 

«Удивительная математика» 

7 Лямкина Л.М. 

Программа внеурочной деятельности 

«Загадки русского языка» 

5 Пригарина Т.В. 

Программа внеурочной деятельности 

«Развиваем дар слова» 

7 Пригарина Т.В. 

Программа внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

5-7 Уваров С.В. 

Программа внеурочной деятельности 

«Баскетбол» 

5-6 Кузнецова Е.Б. 

Программа внеурочной деятельности 

«Легкая атлетика» 

6-7 Панькина Н.В. 

Программа внеурочной деятельности 

«ОФП "Школа выживания"» 

5-7 Суровяткин Н.А. 

Программа внеурочной деятельности 

«Волейбол» 

5-7 Макурина Г.А. 

Программа внеурочной деятельности 

«Ритм» 

5-7 Панькина Н.В. 

Программа внеурочной деятельности 

«Бумажные фантазии» 

6 Еремина Е.В. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в приложении к ООП ООО. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искус-

ство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
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деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

-в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
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особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педаго-

гом, и учащимися. 

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. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положения-
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ми Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчужда-

емы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и граж-

данина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными орга-

низациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (Ст. 3). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности; 

формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):  

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю-

щий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жиз-

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обще-

ством, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать вза-

имопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного обра-

за жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традици-

онными источниками нравственности являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-

чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-
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бода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное со-

трудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии, учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о ре-

лигиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен-

ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достиже-

ния общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направ-

лениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основно-

го общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе области, 

района; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
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участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- ачальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного села; 

- любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли и места человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направ-

лениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

2.3.3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Модуль «Я- гражданин» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 
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Содержание  Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего поко-

ления верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооружен-

ной защите; 

формирование гражданского отноше-

ния к Отечеству; 

воспитание верности духовным тради-

циям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День России; 

День Конституции; 

День российского флага; 

День села; 

День народного единства; 

участие во Всероссийской акции «Я – граж-

данин России»; 

Районный конкурс военно-патриотической 

песни «О подвигах, о доблести, о славе»; 

Месячник гражданско-патриотического вос-

питания; 

Уроки мужества; 

Митинги и мероприятия, посвящѐнные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

День космонавтики; 

Акция « Бессмертный полк»; 

Акция «Поздравляю» (поздравление ветера-

нов Великой Отечественной войны и труда); 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящѐнные 

перезахоронению останков солдат, погибших 

в годы ВОВ); 

интеллектуальные игры; 

участие в районных, областных и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

2.3.3.2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Модуль «Я – человек» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Содержание Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского отноше-

ния к себе; 

воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения, ответственности 

и исполнительности; 

формирование потребности самообра-

зования, самовоспитания своих мо-

рально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

«Неделя добра»; 

Дни защиты от экологической опасности; 

Благотворительная акция «Дети – детям»; 

«Новогодний праздник»; 

Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

беседы с обучающимися по правилам пове-

дения в общественных местах и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 
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2.3.3.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Модуль «Я и труд» 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Содержание Ключевые дела 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

стремление к сочетанию 

личных и общественных ин-

тересов, к созданию атмо-

сферы подлинного товари-

щества и дружбы в коллек-

тиве; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной ак-

тивности, участия в школь-

ных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Дни защиты от экологической опасности; 

НМС 

Работа на УОУ; 

Акция «Чистое село»; 

День школьного самоуправления; 

День урожая; 

Акция «Вместо елочки букет»; 

Организация дежурства разновозрастных отрядов; 

организация ежедневного дежурства по кабинетам 

школы; 

организация субботников по уборке территории шко-

лы и села (в т.ч. «Марш парков»); 

профориентационные экскурсии на предприятия; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, сюжет-

но-ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

2.3.3.4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому об-

разу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование полового воспитания  

учащихся и просвещение родителей, 

 пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Содержание Ключевые дела 

создание условий для сохра-

нения физического, психиче-

ского, духовного и нрав-

ственного здоровья учащих-

ся; 

воспитание негативного от-

ношения к вредным привыч-

кам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

проведение ежедневной общешкольной утренней заряд-

ки; 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

работа школьного общественного наркопоста; 

участие в районной круглогодичной спартакиаде 

школьников; 

областная акция «Жизнь без наркотиков»; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Акция «Красная лента» 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися « У порога великой 

тайны», «Здоровый образ жизни», «Профилактика про-
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студных заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День защиты де-

тей»; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы  с 

наркоманией и наркобизнесом; 

проведение диспансеризации; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

2.3.3.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Модуль «Я и природа» 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания 

взаимосвязей между чело-

веком, обществом, приро-

дой; 

воспитание гуманистиче-

ского отношения к людям; 

формирование эстетиче-

ского отношения учащих-

ся к окружающей среде и 

труду как источнику радо-

сти и творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности; 

формирование экологиче-

ского мировоззрения. 

тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

участие в экологических акциях; 

организация экскурсий по историческим местам Липецко-

го края; 

экологические субботники; 

организация и проведение походов; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало приро-

ды»; 

участие в реализации проектов по благоустройству терри-

тории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клу-

бы по интересам. 

 

2.3.3.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Модуль «Я и культура» 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Содержание Ключевые дела 

раскрытие духовных основ отече-

ственной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способ-

ностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимо-

сти искусства в жизни каждого граж-

День знаний; 

День учителя; 

День матери; 

Новогодний карнавал; 

Первый весенний праздник; 

День Победы: 

Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 
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данина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим ме-

стам Липецкого края, России; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творче-

ства; 

Выпускные вечера; 

совместные мероприятия с библиотекой; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и се-

мьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлению (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; города воинской славы; 

совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе совета школы, родительского комитета; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- «Вместо елочки букет»; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и ме-

дицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

участие родителей в ярмарках; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

совместные проекты с родителями; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 
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родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, дет-

ского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик-

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации медицинских работников, психолога, логопеда, учителя физической куль-

туры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, вопросам по-

лового воспитания детей в семье; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, села; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам Липецкого  края, России; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це-

лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых па-

латок»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и 

их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признан-

ные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презен-

товать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, ре-

ализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образователь-

ной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-
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дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессиональ-

ного образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следу-

ет использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образова-

тельным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специально-

сти, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, 

созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитив-

ном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к ка-

кой-либо профессии.  

 

Программа профессиональной ориентации 

 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессио-

нальному определению 

Задачи: 

помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии 

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способ-

ностям и возможностям; 

сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

обучить планированию  профессиональной карьеры.  

 

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое обеспе-

чение работы по про-

фессиональной ориен-

тации школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 

школы. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофильной 

и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и мето-

дам профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в части, 
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формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, 

прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 - 9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных предпочте-

ний. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам пред-

профильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации учащимся и родителям. 

2.Психолого-педагогический консилиум «На пороге взрослой 

жизни» 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии дегуста-

тора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В мире профессий ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством образова-

тельных услуг. Анкетирование родителей обучающихся. 

Профессиональные 

пробы 

1.В процессе издания буклетов, листовок, конкурса плакатов, 

тематических газет  осваивают профессии журналиста, редак-

тора, издателя, фотокорреспондента, видеоинженера – все с 

использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными иссле-

дованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя в про-

фессиях психолога, социолога, экономиста, видеооператора 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и вокальной студиях, 

знакомятся с соответствующими профессиями. 

Предпрофильная 

подготовка 

Курс «Я - личность» для 7 класса. Консультации «Подготовка 

к ГИА»» для учащихся 9, 11 классов по русскому языку, ма-

тематике, истории, географии, биологии. 

Работа школьного биб-

лиотекаря по профори-

ентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в 

республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных про-

фессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых професси-

ях. 

Виды урочной, вне-

урочной и внешколь-

ной деятельности для 

проведения мероприя-

тий по пяти типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. А. 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по 

биологии, работа на пришкольном участке, в юннатских 

кружках, работа  в огороде, уход за животными, научно-

исследовательская работа по естественному направлению, 

участие в НПК 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по 

физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техники, 

общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, рабо-
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Климова): 

 

та трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных ге-

роев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения 

окружающих, выполнение работ на уроках труда, обществен-

но - организаторская работа среди сверстников, шефская вос-

питательная работа среди младших, участие в коллективных 

мероприятиях, спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ 

по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников, 

коллекционирование, упорядоченное накопление разного ро-

да сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного 

языка на другой, выполнение вычислений, подсчѐтов, черте-

жей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных 

особенностей произведений литературы, искусства, выполне-

ние заданий на уроках рисования, пения, участие в эстетиче-

ском оформлении класса, школы, домашней обстановки, лич-

ных вещей, участие в художественной самодеятельности, в 

соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного цен-

тра. 

 

Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечиваю-

щее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору буду-

щей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном матери-

але в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время 

и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в 

рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятель-

ности учащихся; 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образователь-

ные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образова-

тельных коммуникаций в разновозрастных группах; 

системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ре-

траспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использова-

ния; 

организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе тех-

нологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, об-

разовательных и иных организаций и предприятий; 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием обра-

зования программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного об-

щего образования являются компетентности (универсальные и специальные), позволяю-
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щие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, 

делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образова-

тельного пространства для ее реализации: 

коммуникативная компетентность; 

способность к адекватному самооцениванию; 

опреативное и перспективное планирование; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим соб-

ственных индивидуальных образовательных программ; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 

и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инстру-

ментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа про-

фессиональной ориентации школьников); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци-

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци-

альные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, произво-

дительный труд, производственные практики; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муници-

палитета, региона; 

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные ин-

тернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные про-

граммы и курсы; 

индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом 

и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показа-

ний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успеш-

ной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в со-

ответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 

 В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП   

 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями до-

полнительного образования 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, об-

щественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными со-

циальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация сле-

дующих этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными соци-

альными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных отно-

шений с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительно-

го образования и другими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержи-

вающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, по-

знание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлече-

ние (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразователь-

ной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗ Лебедянская 

МРБ 

 

Липецкий 

драматический театр 
им. Толстого; 

 

 

МБОУ СОШ  

с. Куймань. 

МАОУ ДЮСШ г. 

Лебедянь 
 

СМИ 

Лебедянский 

краеведческий 

музей; 

Центры дополнительного образо-

вания г. Лебедянь: СЮН, ДЮЦ 

Троицкий храм  

С. Куймань 

 

ЦЗН Лебедянского 

района 

 

Администрация 

Лебедянского 

муниципального 

района 

Областной центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

Администрация  

Куйманского 

сельского 

поселения 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защите их прав при 

администрации 

Лебедянского 
муниципального района 

 

Учреждения культуры, 

ЦКиД  с. Куймань, с. 

Грязновка. 
 

ГИБДД  Лебедянского 

муниципального  района 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу-

чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

    Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со-

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и тру-

довой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и вы-

бранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реаль-

ной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или буду-

щем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельно-

сти.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор-

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятель-

ность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и по-

нимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возмож-

ность: 

участвовать в принятии решений Совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в шко-

ле создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 
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придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являет-

ся их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Ор-

ганизация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обуча-

ющихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер тру-

да обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятель-

ности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как 

формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы во-

лонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направ-

лена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приорите-

ту.  В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, за-

нятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентиро-

ванная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных 

результатов образования  

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которо-

го подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место соци-

альных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

 Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны соци-

альной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Та-

кую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ра-

нее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противо-

речия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значи-

мая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и 

личность. Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: – 

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, ал-

коголизм); – социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отно-

шение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, 

др.); – социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); – социальная среда: ландшафт в целом 

(городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отды-



133 

 

ха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) Субъ-

ектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовле-

ченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно.  

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: – повышен-

ная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие 

в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; – готовность органов местного 

самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучше-

нию социальной ситуации; – реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации 

в местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повы-

шение уровня общей культуры воспитанников; – наличие у членов проектных групп 

сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственны-

ми силами реального социально полезного дела; – изменение общественного мнения, уве-

личения числа жителей, готовых лично включиться в практическую деятельность по 

улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 Мероприятия ОУ: 

 Классные часы, диспуты:  

К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»;  

 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство страны»;  

 «Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый»; 

  «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»;  

«МЫ – будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи);       «Конвенция прав ре-

бенка» (к международному Дню прав человека) 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную ор-

ганизацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления психоак-

тивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал от-

дельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образо-

ванием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через та-

кие формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельно-

сти через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пио-

нерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведе-

ния реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-
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путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогул-

ки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологиче-

ских ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегаю-

щих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здо-

рового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицин-

ским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, празд-

ники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стен-

газет, проведение конкурсов рисунков. 

 

Рациональная организация образовательной деятельности и образовательной среды 

 

Обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих пред-

ставлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного уче-

нического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сфера-

ми рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 - организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 - учет зоны работоспособности обучающихся;  

 - распределение интенсивности умственной деятельности;  

 - использование здоровьесберегающих технологий 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, прове-

дение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и про-

ведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вслед-

ствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достиже-

ния, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник.  

 

Виды и формы занятий по формированию физкультурно – спортивной и  оздорови-

тельной работе 

 

№п/п  Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

 

1.  проведение ежедневной общешкольной 

утренней зарядки; 

 Сформировать: 

 - потребность в выполнении 
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День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

работа школьного общественного наркопоста; 

участие в областной акция «Жизнь без нарко-

тиков»; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Акция «Красная лента» 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Гигиена те-

ла», «Здоровый образ жизни», «Профилакти-

ка простудных заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День за-

щиты детей»; 

Классные часы, беседы  

«По тропинке открытий», 

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная се-

мья»,  

«Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрас-

на вся моя Земля» 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы  с наркоманией и наркобизнесом; 

проведение диспансеризации; 

оздоровление в лагерной смене пришкольного 

оздоровительного лагеря «Дружный» 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Родительский всеобуч: 

«Как сохранить здоровье ребенка»,  

«Режим дня младшего школьника», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр 

на здоровье школьника»,  

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Проведение родительских собраний по посо-

бию «Ответственные родители». 

режима дня и правил гигиены;  

- элементарные представления 

о вредных привычках и фак-

торах, влияющих на здоровье; 

- потребность ребѐнка безбо-

язненно обращаться к учите-

лю по вопросам состояния 

здоровья. 

Осознание учеником роли 

знаний в жизни человека, ви-

дение личной учебной пер-

спективы, умение совершен-

ствовать и применять свои 

знания. Осознание необходи-

мости изучения, сохранения и 

преумножения историко-

культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая направлен-

ность личности учащегося, 

понимание им ценности чело-

веческой жизни, уважение че-

ловеческого достоинства, 

способность к состраданию, 

доброжелательность. 

Осознание учащимися необ-

ходимости познания прекрас-

ного в окружающей действи-

тельности. 

Осознание роли и активности 

человека в преобразовании 

окружающего мира. 

 

Мероприятия мероприятий 

«Профилактика употребления ПАВ» 

 

№ Направле

ния 

деятельно

сти 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организа

ционная 

- разработка плана мероприятий «Про-

филактика употребления ПАВ» 

2017 г. 

 

 Заместитель 

директора 

2 Внеурочн

ая 

проведение классных часов; Ежемеся

чно 

Классные 

руководители. 

- организация бесед с медицинскими 

работниками; 

 

Два раза 

в год 

Заместитель 

директора  
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- посещение спортивных секций; 

 

В 

течение 

года 

 

Учителя 

 физ. культур, 

классные руко-

водители 

- проведение акций «Мы за здоровый 

образ жизни», «Скажи ПАВ – НЕТ!»; 

«Спорт вместо наркотиков». 

 

Ежемеся

чно 

 

Заместитель ди-

ректора и учи-

теля 

физ.культуры 

- Международный день отказа от куре-

ния; 

Ноябрь Учитель ОБЖ, 

 

- конкурс презентаций по теме  

« Я выбираю жизнь» 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

- тренинги здорового образа жизни;  

 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

- круглый стол: « Как бороться с вред-

ными привычками», «Хочешь быть здо-

ровым – будь им»; 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

 

- конкурс  плакатов «Здоровым быть 

здорово!», 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

Скажи  наркотикам – НЕТ!», «Здоровая 

нация – здоровая планета»; 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

- встреча с инспекторами ПДН; 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

проведение тематических классных ча-

сов и бесед, посвящѐнных Междуна-

родному Дню отказа от курения (3 чет-

верг ноября), - Всемирному Дню борь-

бы со Спидом (1 декабря), Всемирному 

Дню здоровья (7 апреля), Дню памяти 

погибших от СПИДа (19 мая) 

В 

течение 

года 

 

Классный 

руководитель 

 

- акция «Здоровым быть модно!». 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора  

 

- Неделя правовых знаний В 

течение 

Заместитель 

директора  

3 Работа с 

родителя

ми 

 

- проведение тематических  

 родительских собраний. 

 

-выявление и работа с неблагополучны-

ми семьями, где  родители систематиче-

ски  употребляют спиртные напитки; 

- в целях изучения условий и причин 

возникновения вредных привычек у 

подростков систематически проводить 

следующую работу: 

- посещение семей учащихся; 

- тестирование,  

- анкетирование родителей и  детей; 

В 

течение 

года 

 

Заместитель 

директора  
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- поиск педагогических рекомендаций, 

повышающих эффект отказа от вредных 

привычек. 

4 Работа с 

педагогам

и 

Курс лекций по профилактике ПАВ 

-Круглый  стол  по профилактике ПАВ 

 

- Семинар «Профилактика вредных 

привычек и формирование здорового 

образа жизни» 

В тече-

ние года 

Февраль 

Март 

Заместитель ди-

ректора  

 

 Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  

 

Предполагаемый результат: 

 

1 год 

Формирование нега-

тивного отношения 

обучающихся к упо-

треблению ПАВ. 

Пропаганда            здорового образа жиз-

ни, здоровых гармоничных отношений со 

сверстниками. 

Организация спор-

тивных соревнований 

и иных эффективных 

форм досуга. 

Формирование разви-

той Я - концепции у 

обучающихся. 

Знание о себе, понимание своих чувств, 

эмоций, знание о возможных способах 

заботы о себе. 

Специфическая и не-

специфическая диа-

гностика, тренинги, 

дискуссии. 

Коррекция отдельных 

психологических осо-

бенностей подростка, 

являющихся факто-

рами риска употреб-

ления ПАВ. 

1.психологическая поддержка подростка, 

2.формирование адекватной самооценки, 

3.формирование навыков принятия и вы-

полнения решений, умения сказать ―нет‖, 

отстоять свои границы, определять и 

нести ответственность за себя, свои дей-

ствия и свой выбор, умение обратиться в 

случае необходимости за помощью. 

Проведение  занятий 

в системе профилак-

тики употребления 

ПАВ для подростков. 

Помощь в социальной 

адаптации подростка, 

овладение навыками 

общения и т.д. 

Формирование социальных навыков не-

обходимых для здорового образа жизни. 

Формирование волонтерских групп из 

подростков с лидерскими установками 

для оказания поддержки сверстникам с 

проблемами зависимости от ПАВ. 

Психологическое 

наблюдение.  

2 год 

Формирование нега-

тивного отношения 

обучающихся к упо-

треблению ПАВ. 

Пропаганда         здорового образа жизни, 

здоровых гармоничных отношений со 

сверстниками. 

Организация спор-

тивных соревнований 

и иных эффективных 

форм досуга. 

Сформировать поня-

тие о причинах зави-

симого поведения. 

Учить подростков справляться с тяжѐлы-

ми мыслями и чувствами; способствовать 

развитию навыков общения, решению 

конфликтов. 

Проведение  занятий 

в системе профилак-

тики употребления 

ПАВ для подростков. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Повышение общей 

культуры поведения и 

формирование образа 

социально успешного 

молодого человека. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

- болезни, связанные с применением 

ПАВ; 

- причины и последствия ПАВ (табакоку-

рения, алкоголизма, наркомании); 

- вредное влияние ПАВ на организм че-

ловека. 

Специфическая и не-

специфическая диа-

гностика, тренинги, 

дискуссии. 

 



138 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять полученные знания на прак-

тике; 

- уметь говорить «Нет»; 

- вести активный здоровый образ жизни. 

Обучающиеся должны приобрести 

навык: 

- работы в коллективе; 

- высказывания своих мыслей; 

- изучения научной литературы. 

 

На входе и выходе работы с участниками профилактической работы проводится 

анкетирование, опросы, сбор отзывов и предложений (примерная анкета прилагается), 

проведение анализа, корректировка программы с учѐтом анализа.  

Организация профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.  В ученическом классе профилактическую работу организует классный ру-

ководитель. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абоне-

менты, передвижные выставки.  

 

Виды и формы занятий по формированию  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике прове-

дения занятий с детьми по Правилам дорожного дви-

жения. 

 сентябрь  Заместитель директора    

3. Организовать изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе. 

в течение 

года 

  Классные руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы воспита-

тельной работы педагогических работников кроме обя-

зательного изучения Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программе, проведение тематических 

утренников, викторин, игр, конкурсов, соревнований, 

встреч с работниками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

август  Классные 

 руководители 
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5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

 - Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 - Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 -Викторины по ПДД. 

 -Беседы, классные часы по профилактике ДТП «При-

чины ДТП», «Бытовым привычкам не место на доро-

ге», «Как избежать опасности на дороге» и т.п.  

Август- 

сентябрь 

Заместитель директора , 

классные 

 руководители 

6. Оформить в школе уголок по  безопасности дорожного 

движения. 

 В течение 

1 четверти 

 Учитель ИЗО 

7. Создать из обучающихся отряд юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организовать его работу согласно 

Положению. 

в течение 

года 

  Руководитель ОБЖ 

8. Проведение  родительских собраний   по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по те-

мам: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с деть-

ми по улицам города для обучения детей навы-

кам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного дви-

жения». 
 

в течение 

года 

 Заместитель директора , 

классные 

 руководители 

9. Проведение часов общения по вопросам профилактики 

ДДТТ ( в соответствии с программой). 

В течение 

года 

  Классные руководители 

10.  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа - дом» (5-9 классы). 

 до15 

сентября 

текущего 

года. 

  Классные руководители 

  1-4 классов. 

11. Разработка памяток «  Безопасное поведение на ули-

це». 

октябрь  Кл. руководители 

12.  Совещание при директоре по профилактике ДДТТ  октябрь   Заместитель директора  

13.  Проведение тестирования по практическому владению 

учащимися навыками безопасного поведения на доро-

гах и в транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель директора  

 

14. Проведение  

«минуток безопасности».   

В течение 

года. 

Классные руководители  

 

15. Выпуск тематической стенной газеты « Будь внимате-

лен на дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Руководитель ОБЖ 

 

16. 

 

  

  Агитбригада  по ПДД      «Сказочка про дорожные  

правила ». 

Агитбригада «В гостях у светофорчика ». 

 Ноябрь 

апрель 

 Руководитель ОБЖ 

 отряд ЮИД. 

17. Довести до сведения уч-ся, родителей, учителей со-

держание выступлений сотрудников ГИБДД с анали-

зом ДТП, прошедших по вине школьников на семина-

рах зам. директоров  

В течение 

года 

 Заместитель директора  

 



140 

 

18. Беседа с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

19. Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и  велосипедистов нарушителей. 

В течение 

года 

  

отряд ЮИД. 

20. Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора , 

классные 

 руководители 

21. Проведение тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель директора , 

классные 

 руководители 

22. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение 

года 

Мед. сестра школы   

23. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель директора   

24. Проведение «Недели безопасности дорожного движе-

ния». 

май Заместитель директора  

 

. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне основного общего образования является повышение педаго-

гической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся младшего школьного возраста основана 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 предста-

вителям); 

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 представите-
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лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собра-

ние-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ СОШ с. Куймань 

 

Родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы, общешкольные родительские собрания проводятся 

четыре раза в год ( цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, ос-

новными направлениями, задачами, итогами работы), классные родительские собрания 

проводятся четыре-пять раз в год (цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем). 

Родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

Презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опы-

та благополучных семей; 

Вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

Социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, ко-

торые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

Совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и та-

ланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному обра-

зовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родите-

лями: встреча с администрацией; индивидуальные тематические консультации: обмен ин-

формацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия класс-

ного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необ-

ходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь 

к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут пла-

нированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) 

с родителями, знакомство с условиями жизни. 
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2.3.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непре-

рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-

готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных осо-

бенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряже-

ния; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающих-

ся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
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об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, куль-

туре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны са-

мостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек-

ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику раз-

ного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитив-

ного коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность  МБОУ СОШ с. Куймань на 

уровне основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ; 

просветительской работы с родителями (законными представителями); 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного от-

ношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиени-

ческим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного Госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образо-

вания; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 
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организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм  

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники) 

наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи-

страцию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного обще-

го образования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и дея-

тельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников. 
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Виды и формы работы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования 

 

№п/п   

Название мероприятия 

Планируемые 

результаты 

(личностные)  

1.  Природоохранительные акции: «Мой экодом», 

«Птичья столовая», «Зеленая красавица», «Чистый 

микрорайон». 

Тематические линейки «День птиц», «День воды», 

«День Земли». 

Конкурс экологических сказок. 

Конкурс экологических агитбригад. 

Общешкольный субботник «Сделай доброе дело». 

Экологический фестиваль, в рамках которого про-

водятся: 

День Земли. Фотоконкурс «Если взглянуть во-

круг»; 

Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот 

мир»; 

Урок – игра «Знатоки природы»; 

Просмотр видеопрезентаций с последующим об-

суждением «Чернобыль. Черная боль», видеомате-

риалов «Последствия лучевой болезни» и др. 

Озеленение кабинетов и помещений ОУ. 

День защиты детей, в рамках которого проводятся 

тематические мероприятия по защите от экологи-

ческой опасности: 

«Береги планету нашу!»; 

«Земля- наш дом родной»; 

«Чудес полна могучая природа… Ты только помо-

ги их сохранить!»;  «Как хорошо на свете жить». 

Классные часы, беседы  

«Заповеди леса»,  

«Редкие растения и животные»,  

«Кто в лесу живет, что в лесу растет?»,  

 «По тропинке открытий», 

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья»,  

«Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся 

моя Земля» 

Родительский всеобуч: 

 «Домашняя экология», 

 

 Сформировать: 

 - потребность в выпол-

нении режима дня и 

правил гигиены;  

- элементарные пред-

ставления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье; 

- потребность ребѐнка 

безбоязненно обращать-

ся к учителю по вопро-

сам состояния здоровья. 

Осознание учеником ро-

ли знаний в жизни чело-

века, видение личной 

учебной перспективы, 

умение совершенство-

вать и применять свои 

знания. Осознание необ-

ходимости изучения, со-

хранения и преумноже-

ния историко-

культурного, духовного 

наследия Родины. 

Гуманистическая 

направленность лично-

сти учащегося, понима-

ние им ценности челове-

ческой жизни, уважение 

человеческого достоин-

ства, способность к со-

страданию, доброжела-

тельность. 

Осознание учащимися 

необходимости позна-

ния прекрасного в окру-

жающей действительно-

сти. 

Осознание роли и ак-

тивности человека в 

преобразовании окру-

жающего мира. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции  обучающихся 
           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося.  
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 Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете накап-

ливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям  и поручениям, участие в 

конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  Каждый вид де-

ятельности учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтин-

говой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждой четверти и в конце учебного года.  

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного 

развития  также может осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оцени-

вания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного 

развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически ор-

ганизованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых де-

монстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных 

ценностей в рамках воспитательной программы.  

 

Формы диагностики социальной успешности 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревнователь-

ной борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня зано-

сятся в портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максималь-

но самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.  

КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспита-

ния учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются опреде-

ленные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, 

проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. 

Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию творческого коллек-

тива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на 

игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к ак-

тивной деятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объеди-

нениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализа-

ции личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой 

инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (за-

болевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучаю-

щихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности заня-

тий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной ор-

ганизации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению раци-

ональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, орга-

низации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оцен-

ки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здо-

рового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающих-

ся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитив-

ных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учеб-

ных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межлич-

ностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловлен-

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (по-

зитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих ра-

боту с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми дру-

гих, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения по-

зитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ обще-

го и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образова-

ния в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о ти-

пичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анали-

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обу-

чающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
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обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного обра-

зования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обу-

чающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа России, выражается в следующих показа-

телях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, эко-

логического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуа-

ции в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формули-

ровке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реа-

лизации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, эко-

логического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации меро-

приятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

 

 2.3.11. Методика  и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея-

тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работ-

ников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать об-

щие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный  характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую обществен-

ность;  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализо-

ванные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
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практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообраз-

но проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключитель-

ную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их дея-

тельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, уче-

нических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обу-

чающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеоб-

разовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокуль-

турное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания 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 включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-

ющихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 
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что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достовер-

ных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценива-

ет; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

2.3.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с истори-

ей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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-
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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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное вза-

имодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в ка-

честве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. 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; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной 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). 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного  общего образования 5-7 классы   

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Куймань  для 5-7 классов на 2017 – 2018 учебный год раз-

работан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня:                                

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации 

"(в действующей редакции);  

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  - 

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от  24.11.2015г. 

«О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;                   

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в дей-

ствующей редакции);   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253  "Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (в действующей редакции);   

- Устав школы; 

- Лицензия на право  ведения образовательной деятельности  

- Свидетельство о государственной аккредитации. 

 

Продолжительность учебного года в V- VII классах  — 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 

     Учебный план определяет максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5-7 классов.  

Максимальная  нагрузка для учащихся 5 класса при шестидневной  учебной неделе  

составляет  32 часа в неделю,  6 класса – 33 часа в неделю,  7 класса – 35 часов в неделю,  

что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

На основе анкетирования родителей (законных представителей) часы из предмет-

ной области "Родной язык и родная литература" в обязательной части учебного плана  на 

уровне основного общего образования  изучаются в курсе русского языка и литературы. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной для изучения  и должна обеспечить знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической ро-

ли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государ-

ственности. 

С целью обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  
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с 5 класса вводится изучение предметов «Информатика» и «Технология», 

в 6 классе добавлен час изучения «Биологии»,   

в 7 классе выделено 2 часа изучения «Физики», 

в 6-7 классах вводится изучение предмета «ОБЖ» 

Промежуточная аттестация проводится в форме годовой отметки, которая является 

средним арифметическим четвертных отметок и отметки за контрольную работу в рамках 

СОКО (в случае ее проведения) и выставляется целым числом по правилам математиче-

ского округления. 

Внеурочная деятельность для 5-7 классов  является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколе-

ния. Внеурочная деятельность проводится учителями. Внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности.  Учащиеся  5-7  классов могут выбрать любой 

модуль внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, опре-

деляется МБОУ СОШ с. Куймань. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет  от  5267 часов до  6020 часов 
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Недельный учебный план 

основного общего образования 

МБОУ СОШ с. Куймань  

  на 2017-2018 учебный год   (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (70%)      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1,5 5,5 

 Обществознание 1 1 0,5 0,5 1 4 

 География 0,5 1 1 1 1 4,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 -    0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 1 1 1 1 4,5 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология 1 1 1 1  4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  22,5 23 24,5 25,5 25,5 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

Русский язык 3 3 2 1 1 10 

Литература  1 1    2 

Математика  1 1    2 

Алгебра   1 1  2 

Информатика  1 1   1 3 

История России. Всеобщая история. 1 1 1 1 1,5 5,5 

Обществознание   0,5 0,5 1 2 

География 0,5 - 1 1 1 3,5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 -    0,5 

Физика   2 2 2 6 
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Химия    1 1 2 

Биология 0,5 1 1 1 1 4,5 

Искусство     1  

Технология  1 1 1 1  4 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 1  3 

Итого: 9,5 10 10,5 10,5 10,5 51 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

Годовой учебный план 

основного общего образования 

МБОУ СОШ с. Куймань  

  на 2017-2018 учебный год   (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (70%)      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 105 105 105 105 105 525 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 105 525 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    35 35 

Математика и 

информатика 

Математика  175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика    35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

35 35 35 35 53 193 

 Обществознание 35 35 17 18 35 140 

 География 17 35 35 35 35 157 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

18 -    18 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   35 35 35 105 

Химия    35 35 70 

Биология 17 35 35 35 35 157 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Музыка  35 35 35 35  140 

Технология  Технология 35 35 35 35  140 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого  787 805 857 893 893 4235 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 

Русский язык 105 105 70 35 35 350 

Литература  35 35    70 

Математика  35 35    70 

Алгебра   35 35  70 

Информатика  35 35   35 105 

История России. Всеобщая история. 35 35 35 35 52 192 

Обществознание   18 17 35 70 

География 18 - 35 35 35 123 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

17 -    17 

Физика   70 70 70 210 

Химия    35 35 70 

Биология 18 35 35 35 35 158 

Искусство     35 35 

Технология  35 35 35 35  140 

Основы безопасности жизнедеятельности - 35 35 35  105 

Итого: 333 350 368 367 367 1785 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

Внеурочная деятельность 5-7 классы на 2017 – 2018 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество часов 

5 класс 6 класс  

7 класс 

 

 

Общеинтеллек

туальное  

Курс «Язык мой - друг мой»  2 ч  

Кружок «Математическая 

мозаика» 

  2 ч 

Кружок «Удивительная 

математика» 

  2 ч 

Кружок «Загадки русского 

языка» 

2 ч   

Курс «Развиваем дар слова»   2 ч 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция «Баскетбол» 1 ч  

Кружок «Легкая атлетика»  1 ч 

ОФП "Школа выживания" 1 ч 1 ч 2 ч 

Секция «Волейбол» 2 ч  

Кружок «Шахматы» 1 ч  

Социальное Кружок «Бумажные фантазии»  1 ч  

 Объединение «Ритм» 1 ч 

Итого 8 ч 10 ч 10 ч 

 

*Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МБОУ СОШ с.          

Куймань. 
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3.1.1. Календарный  учебный график 

основного общего образования 

МБОУ СОШ с. Куймань  

на 2017 -  2018    учебный год 

 
Начало учебного года – 1 сентября 2017 г. 

Окончание  учебного года: 

5-7  класс 31 мая 2018 г.; 

 

Начало учебных занятий:    9.00ч. 

 

Окончание учебных занятий:  в МБОУ СОШ с. Куймань – 14.40ч. 

                                                     

Сменность занятий     – 1 смена. 

Количество учебных дней в неделю:  5-7  классы – 6 дней; 

 

Количество учебных недель в году: 

I   четверть  9 недель 

II  четверть 7  недель 

III четверть 10 недель  

IV четверть 9 недель 

Итого 5-7  классы – 35 недель 

 

Каникулы:      

 

- осенние  с 4  ноября по 12 ноября 2017 года 9 дней 

- зимние с 30 декабря 2017 года по 9   января 2018 года 11 дней 

- весенние 

- летние  

с  23 марта по 30 марта 2018 года 

с 1 июня по 31 августа 2018 года 

8 дней 

92 дня 

 

Дополнительные  праздничные и каникулярные дни в связи с праздниками:  

 

4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 27 мая по 29 мая 2018 г. 

 

Внеурочная деятельность  для обучающихся  5-7 классов  с 15.40 ч.  

 

 

Расписание звонков в  МБОУ СОШ с. Куймань 

 

08.55- физкультурная зарядка  

1 урок –  9.00 – 9.45                перемена 9.45 – 09.55  

2 урок – 09.55 – 10.40            перемена 10.40 – 10.50 

3 урок – 10.50 – 11.35            перемена 11.35 – 11.55 

4 урок – 11.55 – 12.40            перемена 12.40 – 13.00 

5 урок – 13.00 – 13.45            перемена 13.45 – 13.55 

6 урок – 13.55 – 14.40            перемена 14.40 – 14.50 

7 урок – 14.50 – 15.35  
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3.1.2  План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Куймань 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,                     

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение               

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

 

В рамках внедрения  ФГОС ООО в МБОУ СОШ с. Куймань  разработаны программы вне-

урочной деятельности, которые опираются на следующие документы: 

- Федеральный  Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                      

Федерации»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и                 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего                      

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина                 

России; 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального                   

образовательного стандарта общего образования». 

- Устав МБОУ СОШ с. Куймань. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной             органи-

зацией используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо-

ваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ.. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МБОУ СОШ с. Куймань  заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребѐнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебно-

го, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности  предполагается, что в этой работе при-

нимают участие все педагогические работники данной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в          

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо-

жественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образова-

нием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды д.т.  

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Формы внеурочной деятельности:  экскурсии, кружки, секции, творческие студии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, сорев-

нования, конкурсы, марафоны, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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При взаимодействии образовательной организации с другими организациями созда-

ются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результа-

ты освоения основной образовательной программы начального общего образования кон-

кретной образовательной организации. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ с. Куймань 

 

План внеурочной деятельности: является организационным механизмом реализации          

основной образовательной программы основного общего образования; обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеуроч-

ной деятельности; определяет состав и структуру направлений, формы организации, объ-

ем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования 

(до 1350 часов за пять лет обучения и до 1750 часов в 5-9 классах) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

           

Цель организации внеурочной деятельности - содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявле-

нию их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации инди-

видуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя.         

       

 Основные задачи внеурочной деятельности:   

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к  раз-

личным видам деятельности;   

- оказание помощи в поисках «себя»; 

-  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере  внеуроч-

ной деятельности;   

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти;   

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные  учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;   

- расширение рамок общения с социумом. 

 

          Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:   

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-   опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

начальных классах; 

-  опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов ребенка. 

             Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:  

 - реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;   

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые  являются частью 

воспитательной системы школы по различным направлениям.  

          Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями.  

          

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в школе:   

- запросы родителей, законных представителей школьников; 

-  приоритетные направления деятельности школы. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с. Куймань  осуществляется в свободное от 

занятий время и организуется по направлениям развития личности: (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное).  

Спортивно - оздоровительное направление представлено формированием основ  здо-

рового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной школы; освоение норм ве-

дения здорового образа жизни, норм сохранения и поддержания физического, психиче-

ского и социального здоровья. 

Духовно - нравственное формирование осознанного и уважительного отношения к 

традициям русского народа; к художественному творчеству, укреплением                     

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; фор-

мированием основ нравственного самосознания личности; развитием трудолюбия, спо-

собности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата.           

Социальное освоением детьми положительного социального опыта, социальных ролей 

и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и осу-

ществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелатель-

ности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.  

Общеинтеллектуальное развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на 

мотивацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением зна-

ний по изучаемой дисциплине, формированием навыков исследовательской деятельности, 

развитием творческих способностей к научной деятельности, формированием необходи-

мых навыков для исследовательской деятельности, умением претворять свою авторскую 

идею.  

Общекультурное формирование общей культуры ребенка, расширением его знаний о  

мире и о себе, социального опыта. 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии,             

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,               

соревнования, конкурсы, марафоны, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Методы, используемые при реализации внеурочной деятельности 

1. Теоретические: изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме моделирования внеурочной деятельности; 

2. Эмпирические: анкетирование, тестирование, беседа, анализ продуктов деятельности 

детей, анализ документации и др. 

3. Математические: статистическая обработка данных и др. 

 

Описание модели внеурочной деятельности 

(формы занятий с учащимися) 

Общеинтеллектуальное направление: «Язык мой - друг мой» - 6 кл, «Загадки русского 

языка» - 5 кл, «Математическая мозаика» - 7 кл, «Развиваем дар слова»- 7 кл, «Удиви-

тельная математика» - 7 кл 

 Спортивно-оздоровительное направление:  -   «Волейбол»   -5-6 кл;  

« Шахматы»  - 5-6 кл;   «Легкая атлетика» - 6,7 кл; «Баскетбол» - 5,6 кл; ОФП "Школа вы-

живания" — 5-7 кл 

Социальное направление:– «Ритм»- 5-7 кл; «Бумажные фантазии» - 6 кл. 
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План  внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Количество часов 

5 класс 6 класс  

7 класс 

 

 

Общеинтеллек

туальное  

Курс «Язык мой - друг мой»  2 ч  

Кружок «Математическая 

мозаика» 

  2 ч 

Кружок «Удивительная 

математика» 

  2 ч 

Кружок «Загадки русского 

языка» 

2 ч   

Курс «Развиваем дар слова»   2 ч 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция «Баскетбол» 1 ч  

Кружок «Легкая атлетика»  1 ч 

ОФП "Школа выживания" 1 ч 1 ч 2 ч 

Секция «Волейбол» 2 ч  

Кружок «Шахматы» 1 ч  

Социальное Кружок «Бумажные фантазии»  1 ч  

 Объединение «Ритм» 1 ч 

Итого 8 ч 10 ч 10 ч 

Учет достижений учащихся во  внеучебной деятельности: 

 - награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельно-

сти, результатам спортивных достижений и общественной активности; 

-   церемония награждения по итогам учебного года. 

 

3.2. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения           

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-

тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразователь-

ную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной             

программы основного общего образования включает: 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ с. Куймань укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной об-

щеобразовательной программой образовательного учреждения, способными к инноваци-

онной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение МБОУ  СОШ с. Куймань укомплектовано работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения  реализовано в таблице. 
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 В ней целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциа-

лом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потен-

циала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагогические работники МБОУ СОШ с. Куймань используют различные формы 

повышения квалификации: аттестационные и проблемные курсы на базе ЛИРО, курсы по 

проблеме ИКТ, дистанционные образовательные ресурсы других учреждений, реализую-

щих программы повышения квалификации и имеющих лицензию и аккредитацию. Атте-

стация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

осуществляется в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная              

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной               

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,            

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС             ос-

новного общего образования является создание системы методической работы,                                   

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации                  

требований ФГОС.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОУ (тре-

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководит

ель 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

обеспечивает си-

стемную образо-

вательную и ад-

министративно-

хозяйственную 

работу ОУ 

0/1 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

Директор школы – 

Шушунова М.А. 

 Высшее пед. об-

разование ЕГПИ. 

1996 г.,  

филфак; пед. стаж 

– 26 лет; стаж ра-
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«Управление персо-

налом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное професси-

ональное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

боты в должности 

- 2 года; 

  

 

 

заместите

ль 

руководит

еля 

координирует 

работу препода-

вателей, воспи-

тателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечи-

вает совершен-

ствование мето-

дов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль каче-

ства образова-

тельной деятель-

ности. 

0/2 высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и допол-

нительное професси-

ональное образование 

в области государ-

ственного и муници-

пального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

Зам директора  – 

Красникова Е.И. 

Высшее пед. образо-

вание: ЕГПИ, 1997 

г., ПиМНО; пед. 

стаж – 24 года;  

стаж работы в 

должности - 4 го-

да;  

первая квалифика-

ционная катего-

рия. 

 

Зам директора по 

ВМР Тепнадзе 

И.М. Высшее об-

разование: РАН-

ХиГС  2011 год, 

пед. Стаж 2 года, 

стаж работы в 

должности – 2 го-

да 

 

  

учитель осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанного 

выбора и освое-

0/18  высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

или в области, соот-

ветствующей препо-

даваемому предмету, 

Высшая кв. кате-

гория – 3 чел; 

1кв. категория –  5 

чел; 

соотв.- 4 чел 

Высшее пед. обра-

зование – 17 чел; 

Курсовая подго-

товка за последние 

5 лет: 
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ния образова-

тельных про-

грамм. 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

18  чел. 

 

старший 

вожатый 

способству-

ет развитию и 

деятельности 

детских обще-

ственных орга-

низаций, объ-

единений. 

 

0/1 высшее профес-

сиональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

Панькина Н.В. 

Высшее проф. пед. 

образование: 

ЛГПУ, 2016  год,  

 

библиотек

арь 

обеспечивает до-

ступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

0/1 высшее или 

среднее профессио-

нальное образование 

по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

 

Еремина Е.В. 

высшее педагоги-

ческое образова-

ние, ЛГПИ; ИПФ, 

1991  стаж работы 

в должности -15 

лет; 1 категория 

 

 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением гу-

манистической позиции 

педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — 

— Умение создавать ситуацию успе-

ха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобили-

зующее академическую активность; 
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раскрывать потенциальные 

возможности обучающих-

ся. Данная компетентность 

определяет позицию педа-

гога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучаю-

щихся снимает обвини-

тельную позицию в отно-

шении обучающегося, сви-

детельствует о готовности 

поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐн-

ка — значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачива-

ния этих сил в образова-

тельной деятельности 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательную деятель-

ность с опорой на эти стороны, под-

держивать позитивные силы разви-

тия; 

— умение разрабатывать индивиду-

ально-ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к вну-

реннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся пред-

полагает не просто знание 

их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но 

и выстраивание всей педа-

гогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты пе-

дагогической деятельности 

— Умение составить устную и пись-

менную характеристику обучающего-

ся, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные обра-

зовательные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с которы-

ми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализи-

рованную образовательную програм-

му; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом индивиду-

альных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидео-

логизированное 

мышление педа-

гога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает един-

ственно правильной свою 

точку зрения. Он интересу-

ется мнением других и го-

тов их поддерживать в 

случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов 

гибко реагировать на вы-

сказывания обучающегося, 

включая изменение соб-

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в про-

цессе оценивания обучающихся 
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ственной позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в 

знаниях педагога об основ-

ных формах материальной 

и духовной жизни челове-

ка. Во многом определяет 

успешность педагогиче-

ского общения, позицию 

педагога в глазах обучаю-

щихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер от-

ношений в учебной дея-

тельности, особенно в си-

туациях конфликта. Спо-

собствует сохранению объ-

ективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эф-

фективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влия-

ет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую деятель-

ность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компе-

тентности лежит вера в 

собственные силы, соб-

ственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определя-

ет позитивную направлен-

ность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей пе-

дагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная само-

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение переве-

сти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

учебной деятельности. 

Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного под-

хода, ставит обучающегося 

в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных стандар-

тов и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности те-

мы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи со-

образно возраст-

ным и индивиду-

альным особен-

ностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию 

обучения и благодаря это-

му связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе- Компетентность, позволя- — Знание возможностей конкретных 
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чить успех в дея-

тельности 

ющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружа-

ющих, один из главных 

способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

учеников; 

— постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучаю-

щихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным ин-

струментом осознания 

обучающимся своих до-

стижений и недоработок. 

Без знания своих результа-

тов невозможно обеспе-

чить субъектную позицию 

в образовании 

— Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 

— знакомство с литературой по дан-

ному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную 

задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающе-

еся с общей культурой пе-

дагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением 

его практического приме-

нения, что является пред-

посылкой установления 

личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо-

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получа-

емых знаний для объяснения соци-

альных и природных явлений; 

— владение методами решения раз-

личных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых инфор-

мационных технологий; 

— использование в учебной деятель-

ности современных методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образователь-

ной деятельности. Служит 

условием гуманизации об-

разования. Обеспечивает 

высокую мотивацию ака-

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обуча-

ющихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз-

можно, со школьным психологом); 
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демической активности — использование знаний по психоло-

гии в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных про-

ектов на основе личных характери-

стик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных кол-

лективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индиви-

дуальных особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа-

гогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития пред-

метных областей, появле-

ние новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и уме-

ний, что обеспечивает же-

лание и умение вести са-

мостоятельный поиск 

— Профессиональная любознатель-

ность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми техно-

логиями; 

— использование различных баз дан-

ных в образовательной деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать обра-

зовательную программу 

является базовым в систе-

ме профессиональных 

компетенций. Обеспечива-

ет реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных про-

грамм. Без умения разраба-

тывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные програм-

мы выступают средствами 

целенаправленного влия-

ния на развитие обучаю-

щихся. 

Компетентность в разра-

ботке образовательных 

программ позволяет осу-

ществлять преподавание на 

различных уровнях обу-

ченности и развития обу-

чающихся. 

— Знание образовательных стандар-

тов и примерных программ; 

— наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: 

характеристика этих программ по со-

держанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

— обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

— участие обучающихся и их роди-

телей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального обра-

зовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработ-

ке образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, использу-

емых в образовательных учреждени-

ях, рекомендованных органом управ-

ления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 
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Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком-

плектов является составной 

частью разработки образо-

вательных программ, ха-

рактер представляемого 

обоснования позволяет су-

дить о стартовой готовно-

сти к началу педагогиче-

ской деятельности, позво-

ляет сделать вывод о го-

товности педагога учиты-

вать индивидуальные ха-

рактеристики обучающих-

ся 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситу-

ациях 

Педагогу приходится по-

стоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать ака-

демическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. 

Разрешение педагогиче-

ских проблем составляет 

суть педагогической дея-

тельности. 

При решении проблем мо-

гут применяться как стан-

дартные решения (решаю-

щие правила), так и твор-

ческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педа-

гога для своего решения; 

— владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев достижения це-

ли; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, уста-

новлению отношений со-

трудничества, способность 

слушать и чувствовать, вы-

яснять интересы и потреб-

ности других участников 

образовательного процес-

са, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педа-

гога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность Добиться понимания учеб- — Знание того, что знают и понима-
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в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способах 

деятельности 

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь 

путѐм включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путѐм демон-

страции практического 

применения изучаемого 

материала 

ют ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему осво-

енных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического при-

менения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет про-

цессы формирования лич-

ностного «Я» обучающего-

ся, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно 

направлять развитие обу-

чающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит оцени-

ванию в педагогической деятельно-

сти; 

— владение методами педагогическо-

го оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогическо-

го оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучающе-

гося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучаю-

щийся владеет необходи-

мой для решения инфор-

мацией и знает способ ре-

шения. Педагог должен об-

ладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить 

или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным ма-

териалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необ-

ходимой для решения учебной зада-

чи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки са-

мооценки для построения информа-

ционной основы деятельности (уче-

ник должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 
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6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательной деятельно-

сти 

— Знание современных средств и ме-

тодов построения образовательной 

деятельности; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные постав-

ленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индиви-

дуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах ум-

ственной дея-

тельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу-

чающимися системой ин-

теллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными опе-

рациями; 

— умение сформировать интеллекту-

альные операции у учеников; 

— умение организовать использова-

ние интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации                   

основной  общеобразовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей           

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников             

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней          

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

         ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и                    

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через два ее          

последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в             

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового                  

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 - разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как       

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробнопоисковые               

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной                  

образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учи-

теля», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему         

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 - учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает               

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие             
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подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы          

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные             

маршруты в учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия  выбора обра-

зовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными                 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения.  

       

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе образова-

ния ООП основного общего образования обеспечивает: 

 - наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,            

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального                  

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей              

обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

 - организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования         

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и                 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов                            

обучающихся, проявление инициативных действий. Результатом реализации указанных 

требований является комфортная развивающая образовательная среда основного общего 

образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое                

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных             

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание              

обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 - преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей     

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной уровне общего образования 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной де-

ятельности на уровне основного общего образования 

 

Уровни развития психолого-педагогического сопровождения 

1. Индивидуальное сопровождение; 

2. Групповое сопровождение ; 

3. Сопровождение на  уровне класса; 

4. Сопровождение  на  уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: 

- консультирование; 

- диагностика; 

- профилактика; 

- экспертиза; 

- просвещение. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
- Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Развитие экологической культуры; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одарѐнных детей; 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы       

деятельности;                                                                                                                                             

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:  

- успешная адаптация  обучающихся в учебно-воспитательный процесс;  

- гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего                       

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;  

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 - создание мониторинга психологического статуса школьников.. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы                

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,               

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании             

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в           

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной общеобразова-

тельной программы 

МБОУ СОШ с. Куймань, реализующая основную программу ООО, располагает                

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех ви-

дов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует               

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим 

и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники без-

опасности и санитарно-гигиеническими правилами. Кабинеты имеют необходимый мето-

дический и дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, поз-

воляющие полноценно  осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

         Характеристика материально-технического оснащения учреждения позволяет гово-

рить о создании необходимых условий для полной реализации учебного плана, использо-

вания современных компьютерных технологий в обучении, сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся. Для реализации образовательной программы школа располагает всем 

необходимым. 

 

№   

п/п 

Наименование Количество 

1. Учебные  кабинеты 15 
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2. Спортивный  зал   1 

3. Актовый  зал 1 

4. Библиотека 1 

7. Спортивная площадка 1 

8. Медицинский кабинет 1 

9. Зал Боевой славы 1 

10. Столовая 1 

 

        Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической литера-

турой по всем учебным предметам программы.  

Школьная библиотека решает следующие задачи: 

-обеспечение образовательной деятельности учебной, учебно-методической литературой и 

дидактическими материалами по  учебным предметам и курсам  программы; 

-повышение интереса обучающихся к литературе и к чтению вообще; 

-расширение кругозора учащихся с помощью пропаганды научно-популярной литерату-

ры; 

-привлечение новых читателей в библиотеку; 

-использование новых форм и методов при организации мероприятий и книжных выста-

вок.  

 

№  п/п Наименование Количество (штук) 

1. Книжный фонд: 

 школьные учебники, журналы, брошюры 

5983 

2. Школьные учебники 3128 

3. Электронно-цифровые пособия  8 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной  

общеобразовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре-

ализации основной общеобразовательной программы общего образования обеспечивают-

ся современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
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самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-

разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-

зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-

ров; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологи-

ях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходи-

мое количе-

ство средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Сроки созда-

ния условий в 

соответствии 

с требования-

ми ФГОС 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран 

МФУ 

принтер цветной 

фотопринтер 

цифровой фотоаппарат 

цифровая видеокамера  

оборудование компьютерной сети  

документ-камера 

интерактивная приставка 

+ 

 

 

 

II Программные инструменты 

операционные системы  

текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами 

графический редактор для обработки растровых 

изображений 

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

музыкальный редактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редактор звука 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 

среда для интернет-публикаций 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

III Обеспечение технической, методической и органи-

зационной поддержки: 

разработка планов,  

дорожных карт, 

 

 

 

+  
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заключение договоров, 

распорядительные документы учредителя, 

локальные акты образовательного учреждения  

IV Отображение образовательной деятельности в ин-

формационной среде: 

результаты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся 

творческие работы учителей и обучающихся осу-

ществляется связь учителей, админист-рации, роди-

телей (законных представителей) 

 осуществляется метод. поддержка учителей  

 

 

+  

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники  

рабочие тетради 

 

+ 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам электронные 

наглядные пособия 

электронные практикумы. 

 

+ 

 

Образовательное учреждение определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной общеобразовательной     

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе на уровне ос-

новного общего образования (5-7 классы) в 2017-2018 уч. году 

№ 

п/п 

Наименование учебника Класс Издательство 

1.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. И др.Русский язык 

ч.1,2 

5 Просвещение 

2.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 

5 Вентана-Граф 

3.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература ч.1,2 

5 Просвещение 

4.  Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира 

5 Русское слово 

5.  Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

5 Просвещение 

6.  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. И др. 

География 5-6 

5 Просвещение 

7.  Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

Биология 

5 Вентана-Граф 

8.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.и др. Английский язык 5 Просвещение 

9.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

10.  Шевченко Л.Л. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 

5 Центр поддержки 

культурно-

исторических 

традиций Отечества, 

2015 

11.  Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология 

5 Вентана-Граф 

12.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  5 Просвещение 

13.  Матвеев А.П. Физическая культура 5 Просвещение 

14.  Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 5 Просвещение 
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искусство 

15.  Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. 

Теория 5-9 

6 Дрофа 

16.  Лидман-Орлова Г.К., Пименова С.Н. И др. Русский 

язык. Практика 

6 Дрофа 

17.  Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 6 Дрофа 

18.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 

6 Вентана-Граф 

19.  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Литературач.1,2 

6 Просвещение 

20.  Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков 

6 Просвещение 

21.  Под ред. Торкунова А.В. История России ч.1,2 6 Просвещение 

22.  Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

Обществознание 

6 Просвещение 

23.  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. И др. 

География 5-6 

6 Просвещение 

24.  Под ред. Пономаревой И.Н. Биология 6 Вентана-Граф 

25.  Ваулина Ю.Е., Дули Д.Подоляко О.Е. И др. 

Английский язык  

6 Просвещение 

26.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

27.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

6 Просвещение 

28.  Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология 

6 Вентана-Граф 

29.  Сергеева Г.П., Критска Е.Д. Музыка  6 Просвещение 

30.  Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 6 Просвещение 

31.  Изобразительное искусство 6  

32.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык 7 Просвещение 

33.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра 7 Вентана-Граф 

34.  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия  

7 Вентана-Граф 

35.  Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература ч.1,2 7 Просвещение 

36.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени, 1500-

1800 

7 Просвещение 

37.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России 

ч.1,2 

7  

38.  Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 7 Просвещение 

39.  Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.Е. 

География 

7 Дрофа 

40.  Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

Биология 

7 Вентана-Граф 

41.  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. И др. 

Английский язык 

7 Просвещение 

42.  Перышкин А.В. Физика  7 Дрофа 

43.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

44.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 Просвещение 

45.  Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 7 Вентана-Граф 
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Технология 

46.  Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 7 Просвещение 

47.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  7 Просвещение 

48.  Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

7 Просвещение 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами ООП ООО 

 

Имеющиеся условия реализации ООП ООО требуют своевременных изменений в 

соответствии с поэтапным внедрением ФГОС ООО: 

 организация подготовки по вопросам внедрения ФГОС всех учителей основной шко-

лы, 100% руководящих работников школы  и 100% учителей. Будет широко использо-

вана возможность изучения опыта других образовательных учреждений в области ин-

новационных образовательных и современных управленческих технологий; 

 дальнейшее совершенствование материально-технической базы:   проекторы, интерак-

тивные доски, учебники и художественная литература, учебно-лабораторное, спортив-

ное и учебно-производственное оборудование, наборы электронных образовательных 

ресурсов, в том числе виртуальные лаборатории; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению (согласно мероприятий муниципаль-

ной целевой Программы энергосбережения) позволит существенно продвинуться в 

решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобож-

дающиеся средства в развитие Учреждения; 

  увеличение доли учителей, получивших в установленном порядке первую либо выс-

шую квалификационную категорию; 

 увеличение доли учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не ме-

нее 100%. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной           

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,      

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализую-

щей ООП ООО, условия:   

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-  обеспечивают достижение планируемых результатов  освоения основной                         

образовательной программы образовательной организации и реализацию                         

предусмотренных в ней образовательных программ;   

- учитывают особенности образовательной организации,  ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;   

- предоставляют возможность взаимодействия с  социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

      В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной         

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-   обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в  соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации;   

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-   сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой  системы условий;   
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- систему оценки условий. 

        Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на      

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной                                   

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации                 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам                   

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 ‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы           

условий 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий по реализации основ-

ной образовательной программы обучающегося  общего образования 

Наименование  

мероприятия 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответствен-

ный  

 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объѐма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП на те-

кущий учебный год для достижения 

планируемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования. 

ежегодно директор 

Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей учащихся и родителей по исполь-

зованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

2017-2018 

уч. год 

заместители 

директора, 

руководитель 

методическо-

го объедине-

ния 

Привлечение государственно-

общественного управления ОО к ана-

лизу результатов реализации ООП 

В конце 

каждого 

учебного го-

да 

председатель 

Совета школы 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реали-

зации ФГОС НОО 

ежегодно  директор 

Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

ежегодно  зместитель          

директора 

Корректировка плана методической 

работы с ориентацией на проблемыре-

ализации ФГОС НОО 

ежегодно зместитель           

директора 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Размещение на сайте ОО информаци-

онных материалов о введении ФГОС 

НОО 

ежегодно заместители  

директора 

 Широкое информирование родитель-

ской общественности ореализаци  
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ФГОС ООО 

 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП ООО 

в течение 

года 

заместители  

директора 

 Обеспечение публичной отчетности 

ОО о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО 

в течение 

года 

директор 

 Разработка рекомендаций для педаго-

гических работников: по организации 

внеурочной деятельности учащихся; 

по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов; по использованию ресурсов 

времени для организаци домашней 

работы учащихся; перечня и рекомен-

даций по использованию современных 

технологий. 

в течение 

года 

рабочая груп-

па 

Материально-

техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

   

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно администра-

ция  

Обеспечение соответствия материаль-

но- технической базы ОО требованиям 

ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС  

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работ-

ников 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронны-

ми образовательными ресурсами 

Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенных в федеральных и регио-

нальных базах данных 

Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательного про-

цесса к информационным ресурсам в 

сети Интернет 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ  информирования Состав  размещаемой 

информации 

Частота  обновления 

информации 

На информационных 

стендах 

Режим работы, Ф.И.О. сотруд-

ников, справочные телефоны, 

порядок зачисления в школу, 

результаты еѐ работы, порядок 

подачи жалоб и предложений 

По мере изменения данных 

и поступления новой ин-

формации 

 

В сети Интернет (на сай-

те школы) 

В соответствие с ФЗ «Об обра-

зовании в РФ» 

По мере поступления дан-

ных 1 раз в 10 дней 
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В  печатных средствах 

массовой информации 

Правила и сроки зачисления в 

ОУ, результаты работы ОУ 

1 раз в год 

 

Самоанализ деятельности 

ОУ  

Режим работы, кадровый со-

став, оснащенность образова-

тельного процесса, программы 

внеурочной деятельности, ре-

зультаты работы школы 

1 раз в год 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-

тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационно-

му сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в школе. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

- мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в программу);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, разме-

щение информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый потен-

циал  

Наличие педагогов, способ-

ных реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации,  

наличие званий, победители 

профессиональных конкур-

сов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

На начало и ко-

нец учебного го-

да  

Заместитель ди-

ректора   

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие об-

разовательной 

среды  

Соответствие условий фи-

зического воспитания гиги-

еническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных заня-

тий, учебный план, учиты-

вающий разные формы 

учебной деятельности и по-

лидеятельностное про-

странство; состояние здоро-

вья учащихся; обеспечен-

ность горячим питанием.  

на начало учеб-

ного года,  

ежемесячно  

Заместитель ди-

ректора  

 

Финансовые усло-

вия  

Выполнение нормативных 

государственных требова-

ний  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты   

Бухгалтер  

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

тельной деятель-

Обоснованное и эффектив-

ное использование инфор-

мационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

Отчѐт 1 раз в год  

 

Заместитель ди-

ректора, учителя 

,учитель инфор-

матики  
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ности  ресурсов, владение педаго-

гогами ИКТ-технологиями) 

в образовательном процес-

се. Регулярное обновление 

школьного сайта  

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП  

Наличие локальных норма-

тивно-правовых актов и их 

использование всеми субъ-

ектами образовательного 

процесса  

Отчѐты в УО и 

Комитет образо-

вания 

Директор  

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельной деятель-

ности 

Обоснованность использо-

вания помещений и обору-

дования для реализации 

ООП  

Оценка состоя-

ния уч. кабинетов 

– январь,  

Оценка готовно-

сти уч. кабинетов 

- август  

Директор школы, 

рабочая группа  

Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательной дея-

тельности 

Обоснование использования 

списка учебников для реа-

лизации задач ООП; нали-

чие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая циф-

ровые образовательные ре-

сурсы, частота их использо-

вания учащимися на инди-

видуальном уровне  

Заказ учебников 

– февраль, обес-

печенность учеб-

никами – сен-

тябрь  

Перечень дидак-

тического мате-

риала на начало 

уч. года  

Библиотекарь  

Заместитель ди-

ректора  

 
Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий об-

разовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индика-

тором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работ-

ников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП ООО осуществляется как на школьном уровне, так и 

на муниципальном уровне отделом образования администрации Лебедянского муници-

пального района. 
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