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1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (МБОУ СОШ № 13) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание, организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и учитывает специфику образовательного учреждения, а именно:
 наличие опыта исследовательской работы с учащимися всех уровнях обучения;
 наличие опыта результативного применения современных образовательных технологий (ТРИЗ, РКМЧП, игровые технологии, проектные методы обучения и пр.) в образовательной практике Учреждения;
 наличие опыта в применении дистанционных форм обучения;
 наличие материально-технической базы, позволяющей осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС;
 развитая сеть социального партнёрства с организациями дополнительного образования, культуры, спорта, а также средними и высшими учебными заведениями;
 сформированность органов ученического и родительского самоуправления;
 наличие развитой внутришкольной системы повышения квалификации, позволяющей повысить уровень профессионального мастерства педагогов в соответствии с требованиями профстандартов;
 реализация социально-гуманитарного профиля при получении среднего общего образования.
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Целью реализации ООП ООО является обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования посредством подбора
УМК;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех её участников посредством реализации программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации школьников;
 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций дополнительного образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно – технического творчества, проектной и учебно – исследовательской деятельности;
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 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в работе коллегиальных и представительных органах управления Учреждением;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности через урочную и внеурочную деятельность.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 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;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Данная образовательная программа опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:
- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов действий, позволяющих
выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;
8

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их
применения;
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения
задания;
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной учебной работе с
одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя
(групповая, парная работа);
- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для
решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Основная образовательная программа основного общего образования формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития школьников в соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя:
- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;
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- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, деятельностный характер
мышления, тягу к самостоятельности;
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и самостоятельности,
требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых;
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные
варианты;
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных отношений;
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие
в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
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«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое.
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития учащихся:
– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного

к подростковому возрасту через про-

бы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход учащихся с одного уровня образования на другой;
– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах
деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 13 является программой действий
всех участников образовательных отношений по реализации цели данной образовательной программы.
2.

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего об-

разования
2.1.

Общие положения

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 13
11

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 образовательной программы основного общего образования (далее —
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для всех программ учебных предметов, курсов, с
одной стороны, и системы оценки – с другой.
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, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают
следующие обобщённые 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;
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— 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 материалом из других предметных областей; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной
работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму13

лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного
мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии,
что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности
обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов
строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять
их продвижения, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребенка.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, описывающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. Этот блок
результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей учащихся средствами различных
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование

исключительно неперсонифицированной

информации,

а

полученные

результаты

характеризуют

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» (этот блок и далее будет прописываться курсивом) к
каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач,
который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 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 данной ступени и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на
15

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность школьников. Иными словами, в этот блок включается такой круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при условии
специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит
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возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения –
предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 учащихся.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
• четырёх

междисциплинарных

учебных

программ

—

«Формирование

универсальных

учебных

действий»,

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных
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учебных предметов на уровне основного общего образования.
2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные,
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников основной школы будут заложены основы формальнологического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в
сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию
собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
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осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение оперировать гипотезами как
отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного
проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный,
исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать
теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов,
характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
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Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность
приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя;
учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов
и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий
компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовности к выбору направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая
поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных
программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания
проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы
оценки;
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• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт
использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе элективных курсов, способствующих
профессиональной подготовке учащихся по выбранному профилю; программы формирования ИКТ-компетентности
школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых
различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе
соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной
деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию
действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе
во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои
действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений
работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических
принципов общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать
многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
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устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной
деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры,
соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации,
научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в
письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными
компонентами).
Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений
и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники основной школы получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе
самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на
основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
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Компоненты

Выпускник научится
(базовый уровень)

Выпускник получит
ность научиться
(повышенный уровень)

Личностные универсальные учебные действия
- историко-географический образ, включая представлеКогнитивный
ние о территории и границах России, её географических
компонент
особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
- образ социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и
их иерархизация, понимание конвенционального характера
морали;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности
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возмож-

жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов
и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ценностный
и
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство
эмоциональный компо- гордости за свою страну;
ненты
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к другим народам России и мира и принятие
их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым
видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм
в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Деятельностный
- готовность и способность к участию в школьном са- выраженной устойчивой учебно(поведенческий) ком- моуправлении в пределах возрастных компетенций (дежур- познавательной мотивации и интереса
ство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об- к учению;
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понент

щественных организациях, школьных и внешкольных меро- готовности к самообразованию и
приятиях);
самовоспитанию;
- адекватной позитивной само- готовность и способность к выполнению норм и треоценки и Я-концепции;
бований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
- компетентности в реализации
- умение вести диалог на основе равноправных отноше- основ гражданской идентичности в поний и взаимного уважения и принятия; умение конструктив- ступках и деятельности;
но разрешать конфликты;
- морального сознания на конвен- готовность и способность к выполнению моральных циональном уровне, способности к
норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во решению моральных дилемм на основе
учёта позиций участников дилеммы,
внеучебных видах деятельности;
ориентации на их мотивы и чувства;
- потребность в участии в общественной жизни блиустойчивое следование в поведении
жайшего социального окружения, общественно полезной
моральным нормам и этическим тредеятельности;
бованиям;
- умение строить жизненные планы с учётом конкрет- эмпатии как осознанного пониных социально-исторических, политических и экономиче- мания и сопереживания чувствам друских условий;
гих, выражающейся в поступках,
- устойчивый познавательный интерес и становление направленных на помощь и обеспечение благополучия.
смыслообразующей функции познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.

Регулятивные универсальные учебные действия
- целеполаганию, включая постановку новых целей,
- самостоятельно ставить новые
преобразование практической задачи в познавательную;
учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов
- самостоятельно анализировать условия достижения
цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров дей- во временной перспективе;
- при планировании достижения
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ствия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и
управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе
переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия; актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих
событий и развития процесса.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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целей самостоятельно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим
поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных
целей;
- осуществлять познавательную
рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных
задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
или предполагаемого расхода ресурсов
на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах
самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и препятствия
на пути достижения целей.

- учитывать разные мнения и стремиться к координации
- учитывать и координировать отразличных позиций в сотрудничестве;
личные от собственной позиции мне- формулировать собственное мнение и позицию, аргу- ния других людей, работать в сотрудментировать и координировать её с позициями партнёров в ничестве;
- учитывать разные мнения и инсотрудничестве при выработке общего решения в совместтересы и обосновывать собственную
ной деятельности;
позицию;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
- понимать относительность мнепрежде чем принимать решения и делать выбор;
ний и подходов к решению проблемы;
- продуктивно разрешать кон- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; фликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников, поиска и
- задавать вопросы, необходимые для организации собоценки альтернативных способов разственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
решения конфликтов; договариваться
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в со- и приходить к общему решению в
трудничестве необходимую взаимопомощь;
совместной деятельности, в том числе
- адекватно использовать речь для планирования и ре- в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в оргуляции своей деятельности;
ганизации совместного действия (деадекватно использовать речевые средства для решения ловое лидерство);
различных коммуникативных задач; владеть устной и письоказывать поддержку и содейменной речью; строить монологическое контекстное выска- ствие тем, от кого зависит достижение
зывание;
цели в совместной деятельности;
- организовывать и планировать учебное сотрудниче- осуществлять коммуникативную
ство с учителем и сверстниками, определять цели и функции рефлексию как осознание оснований
участников, способы взаимодействия; планировать общие собственных действий и действий
способы работы;
партнёра;
в процессе коммуникации доста- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий
точно точно, последовательно и полно
партнёра, уметь убеждать;
передавать партнёру необходимую
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работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и
аргументировать свою позицию, вла- основам коммуникативной рефлексии;
деть монологической и диалогической
- использовать адекватные языковые средства для отоб- формами речи в соответствии с грамражения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
матическими и синтаксическими нор- отображать в речи (описание, объяснение) содержание мами родного языка;
следовать морально-этическим и
совершаемых действий как в форме громкой социализиропсихологическим принципам общения
ванной речи, так и в форме внутренней речи.
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,
готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать
помощь и эмоциональную поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чётко
формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения
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этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
-давать определение понятиям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию,
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
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- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов,
объектов;
- организовывать исследование с
целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- структурировать тексты, включая умение выделять
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами — понимать переносный
смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи,
построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
2.3.2. Формирование ИКТ – компетентности учащихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник
получит
возможность
научиться:

Выпускник научится:

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информацион• осознавать и исным сетям, использовать аккумуляторы;
пользовать в практической деятельности ос• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
новные психологические
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с испольособенности
восприязованием проводных и беспроводных технологий;
тия информации челове• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в ком.
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение,
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Примечание:
результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов
«Технология»,
«Информатика», а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.
Междисциплинар-

прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;

ный курс «Формирование
ИКТкомпетентности
учащихся»

• входить в информационную среду образовательного учреждения,
в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Фиксация изображений и звуков
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса
• различать творчеобсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фикса- скую и техническую
цию хода и результатов проектной деятельности;
фиксацию звуков и изображений;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и
• использовать возпроцессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; можности ИКТ в творческой
деятельности,
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений
связанной с искусством;
и звуков в соответствии с поставленной целью;
• осуществлять
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
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результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов
«Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая
культура»,
«Естествознание»,
а
также во внеурочной
деятельности.

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать трёхмерное
презентации на основе цифровых фотографий;
ние.
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;

сканирова-

Междисциплинарный курс «Формирование
ИКТкомпетентности
учащихся»

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов.
Создание письменных сообщений
• создавать текст на русском языке с использованием слепого деся• создавать текст на
результаты доститипальцевого клавиатурного письма;
иностранном языке с ис- гаются
преимущепользованием слепого де- ственно в рамках пред• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного
сятипальцевого клавиа- метов «Русский язык»,
текста;
турного письма;
«Иностранный язык»,
«Литература», «Исто• осуществлять редактирование и структурирование текста в соот• использовать комрия».
ветствии с его смыслом средствами текстового редактора;
пьютерные
инструменМеждисциплинар• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе ты, упрощающие раснескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысло- шифровку аудиозаписей. ный курс «Формирование
ИКТвое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
компетентности
уча• использовать средства орфографического и синтаксического конщихся»
троля русского текста и текста на иностранном языке.
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Создание графических объектов
• создавать различные геометрические объекты с использованием
• создавать
мульвозможностей специальных компьютерных инструментов;
типликационные фильмы;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соот• создавать виртуветствии с решаемыми задачами;
альные модели трёхмерных объектов.
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.

результаты достигаются
преимущественно в рамках предметов
«Технология»,
«Обществознание»,
«География»,
«История», «Математика».
Междисциплинарный курс «Формирование
ИКТкомпетентности
учащихся»

Создание музыкальных и звуковых сообщений
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.

• использовать музыкальные редакторы,
клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

результаты достигаются
преимущественно в рамках предмета «Искусство», а
также во внеурочной
деятельности.
Междисциплинарный курс «Формирование
ИКТ-
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компетентности
щихся»

уча-

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего
• проектировать
результаты достиссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; дизайн сообщений в со- гаются
преимущеответствии с задачами ственно в рамках пред• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмии средствами доставки; метов
«Технология»,
ческие, концептуальные, классификационные, организационные, род«Литература»,
«Русства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми
• понимать сообщеский
язык»,
«Инофотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; ния, используя при их восстранный язык», «Исприятии внутренние и
кусство», могут дости• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структувнешние ссылки, различгаться при изучении и
ры, элементов и фрагментов;
ные инструменты поиска,
других предметов.
источники
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние справочные
(включая двуязычные).
Междисциплинарссылки;
ный курс «Формирова• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
ИКТние сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
компетентности
учащихся»
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Коммуникация и социальное взаимодействие
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
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• взаимодействоват
результаты достиь в социальных сетях, гаются в рамках всех

дистанционной аудиторией;

работать в группе над предметов, а также во
сообщением (вики);
внеурочной деятельно• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
сти.
использованием возможностей Интернета;
• участвовать
в
форумах в социальных
Междисциплинар• использовать возможности электронной почты для информациобразовательных сетях; ный курс «Формироваонного обмена;
ние
ИКТ• взаимодействовать
компетентности
уча• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
с партнёрами с использощихся»
Интернета;
ванием
возможностей
• осуществлять образовательное взаимодействие в информацион- Интернета (игровое и
ном пространстве образовательного учреждения (получение и выпол- театральное взаимодейнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей ра- ствие).
боты, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Поиск и организация хранения информации
• использовать различные приёмы поиска информации в Интерне• создавать и зарезультаты достите, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и полнять
различные гаются
преимущеанализировать результаты поиска;
определители;
ственно в рамках предметов «История», «Ли• использовать приёмы поиска информации на персональном ком• использовать разтература»,
«Технолопьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном личные приёмы поиска
гия», «Информатика» и
пространстве;
информации в Интер37

• использовать различные библиотечные, в том числе электрон- нете в ходе учебной де- других предметов.
ные, каталоги для поиска необходимых книг;
ятельности.
Междисциплинар• искать информацию в различных базах данных, создавать и заный курс «Формироваполнять базы данных, в частности использовать различные определиние
ИКТтели;
компетентности
учащихся»
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
• проводить естеобработки, в том числе статистической и визуализации;
ственно-научные и социальные
измерения,
• строить математические модели;
вводить
результаты
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабора- измерений и других цифровых данных и обрабаториях по естественным наукам, математике и информатике.
тывать их, в том числе
статистически и с помощью визуализации;

результаты достигаются
преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание»,
«Математика».

Междисциплинарный курс «Формирование
ИКТ• анализировать ре- компетентности
учазультаты своей дея- щихся»
тельности и затрачиваемых ресурсов.
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Моделирование, проектирование и управление
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

• проектировать
виртуальные и реальные
• конструировать и моделировать с использованием материальных
объекты и процессы, исконструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
пользовать
системы
автоматизированного
• моделировать с использованием средств программирования;
проектирования.
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием
ИКТ.

результаты достигаются
преимущественно в рамках естественных наук, предметов
«Технология»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Обществознание».

2.3.3. Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
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идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
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Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка
на совместимость с
другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование,
моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
41

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или
назначение текста;
-выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его
общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять
формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
-решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи, требующие полного и критического понимания текста;
-определять назначение разных видов текстов;
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
-различать темы и подтемы специального текста;
-выделять главную и избыточную информацию;
-прогнозировать последовательность изложения идей текста;
-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
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-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;
-понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
-проводить проверку правописания;
-использовать в тексте таблицы, изображения;
-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в
том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
-интерпретировать текст (сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
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-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
-откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки
зрения);
-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную
информацию;
-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
-критически относиться к рекламной информации;
-находить способы проверки противоречивой информации;
-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.
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2.3.5. Планируемые результаты по программе «Русский язык»
Раздел «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 проект, реферат; публично защищать
свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Раздел «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 учётом требований к построению
связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект,
участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Раздел «Функциональные разновидности языка»
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официальноделовые, 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 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 повествовательного 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, объ46

явление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Раздел «Общие сведения о языке»
Выпускник научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских
языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;
•определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями
языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Раздел «Фонетика и орфоэпия. Графика»
Выпускник научится:
• проводить фонетический анализ слова;
•соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
•извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
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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 её в
различных видах деятельности.

Раздел «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 гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
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Раздел «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 словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Раздел «Синтаксис»
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Выпускник научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации,
функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
•
анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функциональностилистических качеств, требований выразительности речи.
Раздел «Правописание: орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в
процессе письма.

Раздел «Язык и культура»
Выпускник научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.
2.3.6. Планируемые результаты по программе «Литература»
Устное народное творчество
Выпускник научится:
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• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского
народа, формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок.
• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения;
• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения
для самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.
• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном
идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения;
• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития представлений о нравственном идеале
русского народа, формирования представлений о русском национальном характере;
• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях
речевого общения;
• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
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• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов,
используя в своей речи характерные для народного эпоса художественные приёмы.
Выпускник получит возможность научиться
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа
(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,
• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии,
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики, проблематики, образов
(по принципу сходства и различия),
• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов
(по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится
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• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций,
отбирать произведения для чтения;
• 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 своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 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 её 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;
• 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 её результаты в разных форматах
(работа исследовательского характера, реферат, проект).
2.3.7. Планируемые результаты по программе «Иностранный язык»
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А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события /явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах
и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, репликклише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
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• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма.
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функциональностилистических качеств, требований выразительности речи.
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
• объяснять общие принципы классификации словарного состава английского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• писать рецензии, рефераты;
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств.
• 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.
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную инициативу.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримеча60

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен ,жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
тематики основной школы;
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• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
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Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать
свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
2.3.8. Планируемые результаты по программе «История России. Всеобщая история»
Раздел "Введение в предмет"
Выпускник научится:
 раскрывать значение терминов «история», «век», «исторический источник»;
 объяснять, как ведётся счёт лет до н. э. и н. э., используя линию времени;
 называть виды исторических источников.

Выпускник получит возможность научиться:
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 характеризовать и приводить примеры
 рассказывать о работе археологов;

исторических источников;

обсуждать значение знания истории.
Раздел "От первобытности к цивилизации"
Выпускник научится:
 показывать места расселения древнейших людей;
 рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей:
 объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений древнейших людей для развития человеческого общества;
 раскрывать значение терминов «родовая община», «соседская община», «религия».
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать хронологические рамки появления питекантропов, неандертальцев, кроманьонцев;
 объяснять отличия человека прямоходящего, человека умелого и человека разумного;
 объяснять отличия обезьяночеловека от животных и от современного человека.
Раздел "Древний Восток"
Выпускник научится:
 показывать

на карте местоположение и центры государственности Египта, Месопотамии, Восточного Средиземноморья,
Персии, Индии, Китая;
 рассказывать об условиях жизни и занятиях населения древнейших цивилизаций Востока;
 раскрывать значение понятий и терминов «фараон», «жрец» «раб», «пирамида», «папирус», «держава», «каста», «конфуцианство», «буддизм»;
 характеризовать основные группы населения древневосточных цивилизаций, особенности власти в них;
 называть основные идеи религий, имена и роль богов в представлении народов древневосточных цивилизаций;
 называть изобретения, культурные достижения народов Древнего Востока;
 рассказывать о завоеваниях, совершенных древневосточными народами;
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 указывать

даты основных событий.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять значение религий в древневосточных обществах;
 описывать предметы материальной и духовной культуры,

высказывать суждения об их художественных достоин-

ствах;
 соотносить хронологические рамки событий в разных древневосточных цивилизациях;
 характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях (легенды, мифы, законы Хаммурапи);
раскрывать причины значительных событий.
Раздел "Древняя Греция"
Выпускник научится:
показывать на карте территории древнегреческих государств, места значительных событий, направления походов Александра Македонского и границы его державы;
 раскрывать значение понятий и терминов «полис», «демократия», «олигархия», «колонизация», «метрополия», «эллинизм», «гражданин»;
 рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Греции;
 объяснять происхождение и значение крылатых выражений «яблоко раздора», «ахиллесова пята», «троянский конь»,
«между Сциллой и Харибдой»;
 называть культурные достижения Древней Греции и периода эллинизма, а также их авторов;
 характеризовать верования древних греков;
 рассказывать о спартанском и афинском воспитании и образовании;
 называть войны, которые вели древние греки (греко-персидские, Пелопонесская, борьба с Македонией), указывать их
хронологические рамки и результаты;
 рассказывать о развитии наук в Древней Греции;
 называть эллинистические государства.
Выпускник получит возможность научиться:


 объяснять роль религиозных культов в греческом обществе;
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 рассказывать о том, как утверждались и развивались демократические порядки в Афинах;
 высказывать своё отношение к спартанской и афинской системам воспитания;
 давать сравнительную характеристику общественно-политического устройства Афин и Спарты;
 объяснять причины и итоги войн, ведомых древнегреческими государствами;
 высказывать и аргументировать оценочные суждения по произведениям искусства Древней Греции;
 объяснять, в чём состоит вклад древнегреческих обществ в мировое культурное наследие;
 составлять исторический портрет Солона, Перикла, Фемистокла, Мильтиада, Леонида, Сократа, Демосфена, Аристотеля, Филиппа II, Александра Македонского;
 объяснять причины распада державы Александра Македонского.
Раздел "Древний Рим"
Выпускник научится:
 показывать

на карте местоположение древнейших государств на территории Италии, военные походы римлян и расширение территории их государства, границы Западной и Восточной частей империи после её разделения, направления переселений
варварских племён;
 рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Италии, положении трудового населения и рабов в Древнем Риме;
 характеризовать верования древних жителей Италии;
 раскрывать значение понятий «патриций», «плебс», «республика», «консул», «трибун», «сенат», «диктатор», «легион»,
«император», «провинция»;
 указывать хронологические рамки важнейших событий;
 называть и объяснять отличия управления Древним Римом в разные периоды;
 называть произведения древнеримского искусства;
 называть крылатые выражения;
 рассказывать о возникновении христианства.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать политическую жизнь в Риме, её участников, важнейшие события;
 объяснять причины и итоги войн Рима;
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 объяснять, в чём заключались предпосылки распространения христианства в Риме, рассказывать о судьбе первых христиан;
 составлять исторический портрет Ганнибала, Сципиона, Спартака, Тиберия и Гая Гракхов, Юлия Цезаря, Октавиана
Августа, Нерона, Траяна, Константина;
 объяснять происхождение и значение крылатых выражений;
 составлять описание архитектурных памятников, произведений древнеримского искусства;
 высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие человечества.
Раздел "Рождение Средневековой Европы"
Выпускник научится:
 определять место Средневековья на ленте времени;
 характеризовать источники, рассказывающие о средневековой

эпохе.

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять хронологические рамки Средневековья;
 приводить примеры исторических источников, рассказывающих о средневековой эпохе.
Раздел "Западная Европа в V-XI веках"
Выпускник научится:
 показывать

на карте направления перемещения германцев, гуннов и других племён, территории варварских королевств,
европейских государств Раннего Средневековья, Византийской империи, населённые и завоёванные арабами;
 раскрывать значение понятий «соседская община», «вождь», «дружина», «король», «римский папа», «епископ», «монах»,
«василевс», «кодекс», «фреска», «мозаика», «ислам», «Коран», «мусульманин», «халифат»;
 указывать хронологические рамки важнейших событий Раннего Средневековья;
 рассказывать об общественном строе германских народов в Раннее Средневековье, о занятиях и образе жизни арабских
племён, об управлении Византийской империей;
 составлять характеристику Карла Великого, императора Юстиниана, Мухаммеда;
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 называть

и характеризовать достижения культуры германских государств в Раннее Средневековье, Византийской империи и Арабского халифата;
Выпускник получит возможность научиться:
 разъяснять причины и значение распространения христианства в Раннее Средневековье;
 высказывать своё суждение о памятниках культуры Раннего Средневековья Европы, Византийской империи,
 характеризовать положение и особенности жизни различных народов, входивших в Арабский халифат;
 объяснять причины и следствия арабских завоеваний;

арабов;

характеризовать вклад арабской культуры в развитие мировой культуры.
Раздел "Зрелое Средневековье"
Выпускник научится:
 показывать на карте направления Крестовых походов, территории централизованных государств, направления наступления турок-османов;
 рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества – рыцарей, крестьян, ремесленников, торговцев и др.;
 раскрывать значение понятий и терминов «феодал», «сеньор», «вассал», «рыцарь», «сословие», «цех», «гильдия», «католицизм», «православие», «Крестовые походы», «еретик», «инквизиция», «парламент», «хартия», «Реконкиста», «гусит», «университет», «схоластика», «эпос», «романский стиль», «готика», «гуманизм», «Возрождение»;
 характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе;
 называть силы, выступавшие за сильную централизованную власть и против неё;
 составлять характеристику известных исторических личностей (Жанны д’Арк, Яна Гуса и др.);
 рассказывать о социальных выступлениях в средневековой Европе, указывать их хронологические рамки;
 называть централизованные государства и хронологические рамки их создания;
 рассказывать о Крестовых походах;
 характеризовать представления средневековых европейцев о мире, образование в средневековых школах и университетах;
 представлять описание памятников средневековой культуры.
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Выпускник получит возможность научиться:
 высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях крестовых походов, о значении идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества;
 объяснять причины выступления социальных сил за и против сильной центральной власти;
 систематизировать материал об образовании централизованных государств в средневековой Европе;
 объяснять причины ослабления и падения Византийской империи;
 характеризовать причины и итоги социальных выступлений в средневековой Европе;
 характеризовать назначение и художественные особенности памятников средневековой культуры.
Раздел "Государства Азии в эпоху Средневековья"
Выпускник научится:
 показывать на карте направления завоеваний монголов, тюрок и территории
 раскрывать значение понятий «хан», «орда», «сёгун», «самурай», «каста»;
 рассказывать о положении различных групп населения в странах Востока.

созданных ими государств;

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отношения власти и подданных, систему управления;
 представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока.
Раздел "Народы Америки в средние века"
Выпускник научится:
 показывать на карте древние государства Америки;
 рассказывать о культуре, верованиях народов Центральной

и Южной Америки.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать особенности общественно-политического и хозяйственного устройства жизни народов Центральной и
Южной Америки.
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Раздел "Народы и государства на территории России с древнейших времен до середины IX века"
Выпускник научится:
 показывать

на карте расселение древнего человека на территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья;
 описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, народов древних государств.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий.
Раздел "Древняя Русь середина IX-первая треть XII века"
Выпускник научится:
 показывать

на карте территории расселения восточных славян, Древней Руси, главные торговые пути, крупные города,

походы князей;
 характеризовать природные условия, занятия восточных славян;
 раскрывать значение понятий и терминов «князь», «дружина», «государство», «полюдье», «уроки», «погосты»;
 описывать жизнь и быт, верования восточных славян;
 называть время образования Древнерусского государства;
 приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и государствами;
 рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя отрывки из Русской Правды и «Устава»
Владимира Мономаха;
 называть органы управления Древней Руси;
 рассказывать о принятии христианства, о развитии культуры Древней Руси;
 составлять исторический портрет Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать причины образования Древнерусского государства;
 составлять хронологическую таблицу о деятельности первых русских князей на основании отрывков из «Повести временных лет»;
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 давать оценку значения принятия христианства;
 характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце Х – начале XII в.;
 описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской живописи
(фрески, мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного искусства;
 высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества.
Раздел "Раздробленность на Руси ( вторая третьXII-XIII век)"
Выпускник научится:
 показывать

на карте территории крупнейших политических центров Руси, места важнейших сражений, походы монголотатар по Русским землям;
 называть хронологические рамки периоды раздробленности, даты важнейших сражений;
 раскрывать значение понятий и терминов «политическая раздробленность», «посадник», «республика», «монархия»,
«иго»;
 характеризовать особенности географического положения, экономического и социально-политического развития земель;
 рассказывать по карте-схеме о Невской битве, Ледовом побоище;
 рассказывать о сопротивлении русских городов нашествию Батыя;
 характеризовать повинности населения Руси в пользу Золотой Орды;
 составлять характеристику Александра Невского.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять причины и последствия раздробленности;
 объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды;
 оценивать основные события и явления истории Удельной Руси;
 характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе.
Раздел "На пути к единому государству XIV-начало XVI века"
Выпускник научится:
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 показывать на карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, рост территории
Московского княжества, места важнейших сражений (Куликовская битва, Великое стояние на р. Угре);
 раскрывать значение понятий и терминов «централизованное государство», «ересь», «крепостное право», «вотчина»,
«поместье», «местничество», «Москва – Третий Рим»;
 рассказывать о Куликовской битве;
 указывать хронологические рамки процесса становленияя единого Русского государства, даты важнейших сражений, феодальной войны, издания Судебника Ивана III;
 характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой;
 характеризовать взаимоотношения православной церкви с великокняжеской властью;
 рассказывать о положении крестьян, опираясь на отрывки из Судебника 1497 г.;
 описывать памятники культуры, предметы быта;
 составлять характеристику Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы;
 высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Ивана
III, Нила Сорского, Иосифа Волоцкого;
 раскрывать значение Куликовской битвы;
 объяснять причины и последствия феодальной войны;
 объяснять значение создания единого Русского государства;
 характеризовать изменения в политическом строе Руси, системе управления страной;
 сравнивать поместное и вотчинное землевладение;
 раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской государственности;
 систематизировать данные о достижениях культуры Руси в XIV вв.;
 сопоставлять факты образования централизованных государств на Руси и в странах Западной Европы, выявлять общее
и особенное.
Раздел "Переход от Средневековья к Новому времени"
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Выпускник научится:
 раскрывать значение понятия «Новое время», указывать его
 называть источники, рассказывающие о Новом времени.

хронологические рамки;

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать источники, рассказывающие о Новом времени, в том числе памятники этой эпохи, сохранившиеся в
современном мире.
Раздел "Европа и Северная Америка во второй половине XVI-XVIII века"
Выпускник научится:
 показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый Свет, колониальные владения европейцев в Америке,
Азии, Африке;
 раскрывать значение понятий и терминов «мануфактура», «новое дворянство», «расслоение крестьянства», «капитализм»,
«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация», «революция», «абсолютная монархия»;
 указывать хронологические рамки и даты путешествий, Реформации, Тридцатилетней войны, Нидерландской революции;
 раскрывать экономические и социальные последствия Великих географических открытий для Европы и стран Нового
Света;
 характеризовать важнейшие изменения в социальной структуре европейского общества в раннее Новое время;
 объяснять сущность капиталистического производства;
 рассказывать о крупнейших деятелях европейской Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин);
 характеризовать основные положения протестантских учений;
 рассказывать об основных событиях и итогах религиозных войн XVI – XVIIвв.;
 рассказывать о Нидерландской революции;
 называть участников и итоги Тридцатилетней войны.
 раскрывать значение понятий «промышленный переворот», «фабрика», «буржуазия», «рабочие», «абсолютизм», «меркантилизм», «протекционизм», «Просвещение», «энциклопедисты», «права человека», «просвещённый абсолютизм», «бостонское чаепитие», «Декларация независимости», «конституция», «Учредительное собрание», «Конвент», «жирондисты», «якобинцы», «санкюлот», «Марсельеза», «террор», «гильотина»;
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 систематизировать материал по истории Английской революции XVII в. и о событиях Французской революции (в форме
периодизации, таблиц и др.);
 составлять характеристики известных участников событий английской и французской революций, войны за независимость английских колоний в Северной Америке, деятелей Просвещения;
 характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе в XVII – XVIIIвв.;
 объяснять, как строились отношения монархов, имевших абсолютную власть, и их подданных;
 объяснять основное содержание идей просветителей;
 рассказывать о ключевых событиях войны североамериканских колоний за независимость;
 излагать главные идеи «Декларации прав человека и гражданина»;
 называть важнейшие научные открытия и технические изобретения XVI – XVIII вв.;
 называть представителей Высокого Возрождения и примеры их произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять предпосылки формирования капиталистического производства;
 рассказывать, используя карту, о процессах формирования централизованных государств в Европе;
 объяснять, что способствовало образованию централизованных государств в Европе в раннее Новое время;
 давать оценку сущности и последствиям религиозных конфликтов, высказывать и аргументировать своё отношение к
ним;
 характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и европейской истории;
 объяснять причины военных конфликтов между европейскими державами в раннее Новое время;
 характеризовать масштабы и последствия военных действий в ходе Тридцатилетней войны, значение Вестфальского
мира;
 выявлять различие позиций участников революций на разных этапах борьбы;
 высказывать суждение о значении Английской революции XVIIв. для британской и европейской истории;
 прослеживать изменения в положении различных социальных групп в европейском обществе XVII – XVIIIвв. на протяжении данного периода;
 объяснять, в чём заключалось историческое значение образования США;
 характеризовать причины и предпосылки Французской революции;
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 объяснять, в чём заключалось значение идей «Декларации прав человека и гражданина» для того времени и последующей
истории;
 высказывать и аргументировать суждения о роли отдельных деятелей Французской революции;
 характеризовать художественные стили европейского искусства XVI – XVIII вв., приводить примеры относящихся к
ним архитектурных сооружений, произведений изобразительного искусства, музыки и литературы;
 представлять описание памятников культуры рассматриваемого периода, высказывая суждения об их художественных
особенностях.
Раздел "Страны Востока в XVI – XVIII вв."
Выпускник научится:
 показывать на карте территории крупнейших государств Азии XVI – XVIII вв.;
 раскрывать основные черты экономической жизни стран Азии в рассматриваемый период;
 рассказывать о взаимоотношениях европейских государств и стран Востока в XVI – XVIII вв.

Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать основные черты политической жизни стран Азии в рассматриваемый период;
 объяснять характер взаимоотношений европейских стран.
Раздел "Международные отношения середины XVII-XVIII века"
Выпускник научится:
 систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям XVII –XVIIIвв. (в форме таблиц,
 указывать хронологические рамки крупнейших событий международных отношений XVII –XVIII вв.

тезисов);

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять, какие интересы лежали в основе конфликтов и войн XVII –XVIII вв.;
 высказывать оценочные суждения о характере и последствиях войн (с использованием исторических источников).
Раздел "Введение. Россия на рубеже веков"
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Выпускник научится:
 раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе в конце XVI в.;
 характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова;
 раскрывать значение понятий «Смута», «самозванец», «интервенция»;
 показывать на карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под предводительством

И. Болотникова, шведских и

польских интервентов, войск Первого и Второго ополчений;
 указывать даты важнейших событий периода Смуты;
 характеризовать последствия Смуты для Российского государства.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать причины Смуты начала XVI в.;
 систематизировать исторический материал в хронологической таблице;
 рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты, используя исторические источники;
 высказывать и аргументировать оценку действий участников освободительных ополчений.
Раздел "Российское государство в XVI веке"
Выпускник научится:
 показывать на карте рост территории Московского государства, ход Ливонской войны, поход Ермака;
 раскрывать значение понятий и терминов «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», «заповедные

лета», «Избран-

ная Рада», «шатровый стиль»;
 характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в началеXVI в.;
 называть основные реформы 1550-х гг.;
 рассказывать о положении различных слоёв населения Руси;
 объяснять сущность опричнины;
 составлять характеристику Ивана IV Грозного;
 рассказывать об учреждении патриаршества;
 указывать даты важнейших событий внутренней и внешней политики в XVI в.;
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 рассказывать

о нравах и быте русского общества XVI в., используя информацию из источников (отрывков из «Домостроя», изобразительных материалов и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять

значение реформ 1550-х гг.;
 объяснять причины и последствия опричнины;
 определять своё отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков из работ историков;
 высказывать своё аргументированное отношение к Ивану IV как к личности и правителю;
 объяснять цели внешней политики Ивана IV, её результаты и последствия;
 объяснять значение учреждения патриаршества;
 оценивать достоинства памятников материальной и художественной культуры, объяснять их назначение;
 характеризовать основные жанры религиозной и светской культуры, существовавшие в Московской Руси XVI в.;
 систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и политического развития страны в
XVI в. (закрепощении крестьян, укреплении самодержавия);
 представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного.
Раздел "Россия в конце XVI- XVII век"
Выпускник научится:
 раскрывать значение понятий и терминов «Новое время», «абсолютизм», «мелкотоварное производство», «мануфактура»,
«крепостное право», «всероссийский рынок», «церковный раскол», «старообрядцы»;
 излагать суждения историков о хронологических рамках Нового времени в России, указывать даты важнейших событий
внутренней и внешней политики;
 показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве XVIIв., маршруты первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке, территории народных движений и присоединённые к России, направления военных походов;
 рассказывать о народах, живших в России в XVIIв.;
 разъяснять, в чём заключались функции отдельных представительных органов в системе управления государством;
 характеризовать личность и деятельность царей Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича;
 характеризовать изменения социальной структуры российского общества в XVIIв.;
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 называть положения Соборного Уложения, рассматривающие вопрос об окончательном закрепощении крестьян;
 называть новые явления в экономике России в XVIIв.;
 раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства»;
 характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа Аввакума;
 называть новые веяния и деятелей в отечественной культуре XVIIв.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать геополитическое положение России в XVIIв.;
 анализировать отрывки из Соборного Уложения 1649 г. и использовать их для характеристики политического устройства России, состояния крепостного права;
 объяснять причины и последствия новых явлений в экономике России;
 объяснять причины и последствия раскола;
 раскрывать причины народных движений в России XVII в.;
 рассказывать о ходе войн, ведомых Россией в XVII в.;
 объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в.;
 составлять описание памятников культуры XVII в., характеризовать их назначение, художественные достоинства.
Раздел "Россия при Петре I"
Выпускник научится:
 показывать

на карте районы народных движений в период правления Петра I, места важнейших сражений Северной войны, территории, присоединенные к России;
 характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII–XVIII вв., используя историческую
карту;
 рассказывать о ходе и итогах Северной войны;
 раскрывать значение понятий и терминов «протекционизм», «меркантилизм», «приписные крестьяне», «посессионные
крестьяне»;
 называть важнейшие преобразования Петра I, указывать их хронологический порядок;
 характеризовать причины, участников и итоги восстаний;
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 характеризовать основные преобразования
 составлять характеристику Петра I.

в области культуры и быта;

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять предпосылки петровских преобразований;
 объяснять причины Северной войны;
 характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать данный материал (в форме таблицы);
 объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати;
 характеризовать социальную политику власти, используя тексты исторических источников (петровских указов, Табели
о рангах);
 давать оценку итогов социальной политики Петра I;
 объяснять цели Прутского и Каспийского походов;
 давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I;
 составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием исторических источников («Юности честное
зерцало», изобразительные материалы и др.);
 приводить и аргументировать оценку итогов реформаторской деятельности Петра I.
Раздел "Российская империя в 1725 – 1762 гг."
Выпускник научится:
 называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и участников;
 составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны;
 рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны.

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять

причины и последствия дворцовых переворотов;
характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I.
79

Раздел "Россия во второй половине XVIII века"
Выпускник научится:
 показывать

на карте территорию и ход восстания под предводительством Е. Пугачёва, земли, вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах;
 раскрывать значение понятия «просвещённый абсолютизм»;
 рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещённого абсолютизма в России;
 рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как источник;
 характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в.;
 давать характеристику личности и деятельности Екатерины II, Павла I, Е. Пугачёва, Н.И. Новикова, А.Н. Радищева, П.А.
Румянцева, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова;
 раскрывать причины восстания под предводительством Е. Пугачёва и его значение;
 рассказывать об изменении в положении дворянства;
 характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пугачёвского восстания;
 рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в.;
 характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I;
 называть памятники культуры XVIIIв. и их авторов.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II;
 анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского населения;
 раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII в.;
 высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск;
 составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций;
 систематизировать материал о достижениях культуры России XVIII в. (в форме таблицы);
 характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в.;
 высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной истории XVIII в.;
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 характеризовать общие черты и особенности исторического развития России и других стран мира в XVIII в.
Раздел "Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в."
Выпускник научится:
 раскрывать

значение понятий и терминов «кодекс Наполеона», «Наполеоновские войны», «Священный союз», «фабричное производство», «индустриализация», «пролетариат», «консерватизм», «либерализм», «социалисты-утописты», «радикализм», «профсоюзы», «чартизм», «избирательное право», «конституционная монархия», «национальный вопрос»;
 составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта;
 характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона Бонапарта
 называть завоевания Наполеона Бонапарта (с использованием исторической карты);
 раскрывать сущность промышленного переворота;
 характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического течений в Европе первой половины XIX в.
Выпускник получит возможность научиться:
 давать оценку преобразованиям Наполеона Бонапарта;
 оценивать роль Наполеона Бонапарта в истории Франции и Европы;
 раскрывать экономические и социальные последствия промышленного переворота;
 объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения;
 сопоставлять опыт политического развития отдельных стран Европы в первой половине XIX в., выявлять общие черты
и особенности;
 высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половины XIX в.
Раздел " Мир во второй половине XIX в"
Выпускник научится:
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 раскрывать

значение понятий и терминов «тред-юнионы», «рабочее законодательство», «юнкерство», «автономия»,
«национализм», «фермерство», «плантационное хозяйство», «двухпартийная система», «аболиционизм», «реконструкция»,
«монополия», «индустриальное общество», «империализм», «миграция», «всеобщее избирательное право», «феминизм»;
 систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во второй половине XIX в., выявляя общие тенденции;
 составлять характеристики известных исторических деятелей европейской истории рассматриваемого периода;
 систематизировать материал об основных событиях и итогах Гражданской войны (1861 – 1865) (в форме таблицы, тезисов).
 показывать на карте колониальные владения европейских государств в Африке;
 раскрывать значение понятий и терминов «Танзимат», «открытие» Китая и Японии», «реформы Мэйдзи», «Индийский
национальный конгресс», «хунта», «герилья», «федерация»;
 характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии;
 характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской Америки европейскими метрополиями;
 называть крупнейшие события и руководителей борьбы народов Латинской Америки за независимость
 объяснять значение научных открытий и технических достижений XIX в. для своего времени и последующего развития
общества;
 характеризовать основные стили и течения в художественной культуре XIX в., раскрывая их особенности на примерах
конкретных произведений;
 рассказывать о представителях культуры XIX в.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, выявляя особенности каждой из стран;
 объяснять, какие противоречия привели к Гражданской войне (1861 – 1865 гг.) в США;
 объяснять, почему победу в войне одержали северные штаты;
 характеризовать причины и последствия создания монополий;
 объяснять, какую роль в жизни европейского общества играли различные социальные движения.
Раздел "Российская империя в первой половине XIX в"
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Выпускник научится:
 характеризовать территорию Российской империи к началу XIX в., используя историческую карту;
 рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях войны 1812 г.;
 раскрывать значение понятий и терминов «Негласный комитет», «министерство», «принцип разделения

властей», «Государственный совет», «либеральные проекты», «вольные хлебопашцы», «военные поселения», «аракчеевщина», «кодификация
законов», «корпус жандармов», «западники», «славянофилы», «теория официальной народности», «утопический социализм»;
 рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики, положении отдельных слоёв населения;
 называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в начале XIX в. и после Отечественной
войны 1812 г.;
 называть либеральные и консервативные меры Александра I;
 характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в.;
 называть участников Отечественной войны 1812 г.;
 давать характеристику личности и деятельности Александра I;
 раскрывать предпосылки и цели движения декабристов;
 называть участников движения декабристов;
 рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, осуществлённых во второй четверти XIX в.;
 составлять исторический портрет Николая I;
 рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую карту;
 характеризовать основные положения теории официальной народности;
 характеризовать основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в.;
 рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях – войнах с Персией и Турцией, Кавказской войне,
Крымской войне, характеризовать их итоги;
 называть защитников Севастополя;
 показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в.;
 рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике власти;
 называть достижения отечественной культуры рассматриваемого периода.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать геополитическое положение Российской империи к началу XIX в., используя историческую карту;
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 приводить и аргументировать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в.;
 объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях;
 объяснять, в чём заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для российского общества;
 приводить и аргументировать оценку роли России в европейской политике в первой четверти XIX в.;
 объяснять причины изменения внутриполитического курса Александром I, после войны 1812 г.;
 анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения;
 излагать оценки движения декабристов, определять и аргументировать своё отношение к ним и оценку их деятельности;
 оценивать последствия преобразований Николая I;
 характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в., сравнивать его с западноевропейскими странами;
 давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселёва, Е.Ф. Канкрина;
 сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие черты;
 характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода;
 составлять описание памятников культуры первой половины XIXв., выявляя их художественные особенности и достоинства;
 определять представителей культуры по их биографии и творчеству.
Раздел "Российская империя во второй половине XIX в."
Выпускник научится:
 называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной реформ;
 раскрывать значение понятий и терминов «редакционные комиссии», «временнообязанные

крестьяне», «выкупные пла-

тежи», «отрезки», «мировые посредники», «земства», «городские управы», «мировой суд»;
 характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая информацию исторической
карты;
 рассказывать о положении основных слоёв населения пореформенной России;
 раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного движения;
 характеризовать внутреннюю политику Александра III;
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 характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй половине XIX в.;
 рассказывать, используя карту о наиболее значительных военных кампаниях;
 характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е
 показывать на карте территории, включённые в состав Российской империи во второй половине XIX в.;
 называть достижения культуры России второй половины XIX в.

гг.;

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать предпосылки отмены крепостного права;
 приводить оценки характера и значения реформ 1860 0 1870-х гг., излагаемые историками, высказывать и обосновывать свою оценку;
 раскрывать изменения в социальной структуре российского общества в последней трети XIX в.;
 объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870 – 1880-е гг.;
 давать характеристику участников народнического движения;
 излагать оценки значения народнического движения, высказывать своё отношение к ним;
 раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX в.;
 излагать оценки деятельности императора Александра III, приводимые в учебной литературе, высказывать и аргументировать свою оценку;
 характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в.;
 составлять описание памятников культуры рассматриваемого периода;
 высказывать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIXв.;
 высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории XIX в., оценки её деятелей;
 характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в.
Раздел "Новейшая история как историческая эпоха"
Выпускник научится:
 объяснять

значение понятия «новейшая история»;
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 называть

хронологические рамки и периоды новейшей истории.
Выпускник получит возможность научиться:
 излагать основания периодизации новейшей истории.
Раздел "Мир в первой половине XX века"
Выпускник научится:
 объяснять значения понятий и терминов «урбанизация», «социальное законодательство», «автономия», «Антанта»,
«Тройственное согласие», «блицкриг», «Брусиловский прорыв», «чёрный рынок», «карточная система»;
 характеризовать содержание и значение социальных реформ начала ХХ в. на примерах отдельных стран;
 характеризовать задачи и итоги революций в Турции, Иране, Китае и Мексике;
 характеризовать причины, участников, основные этапы Первой мировой войны;
 рассказывать о крупнейших операциях и сражениях Первой мировой войны;
 рассказывать о положении людей на фронте и в тылу.
 раскрывать значение понятий и терминов «Версальская система», «Лига Наций», «репарации», «стабилизация», «фашизм», «мировой кризис», «новый курс», «нацизм», «тоталитаризм», «авторитаризм», «Народный фронт», «модернизм», «конструктивизм», «авангардизм», «абстракционизм», «сюрреализм», «коллективная безопасность», «аншлюс», «Судетская проблема», «политика невмешательства»;
 показывать на карте изменения в Европе и мире, происшедшие после окончания Первой мировой войны;
 называть страны, где произошли революции в результате Первой мировой войны;
 называть страны, в которых в межвоенный период распространился и пришёл к власти фашизм;
 указывать хронологические рамки Гражданской войны в Испании, называть противоборствующие силы и результаты;
 систематизировать материал о политических режимах, существовавших в Европе в 1918 – 1939 гг. (демократические, тоталитарные, авторитарные);
 представлять характеристики политических лидеров 1920 – 1930-х гг.;
 называть хронологические рамки, особенности и результаты революционной и освободительной борьбы в Китае и Индии);
 составлять характеристики политических лидеров стран Азии;
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 характеризовать основные течения в литературе и искусстве в первой трети ХХ в.;
 называть деятелей культуры первой трети ХХ в. и приводить примеры их творчества;
 характеризовать основные этапы и тенденции развития международных отношений в 1920 – 1930-е гг.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять причины усиления монополий в начале ХХ в., а также мотивы принятия антимонопольных мер в США и других странах;
 раскрывать, в чём заключалась неравномерность темпов развития индустриальных стран в ХХ в.;
 давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ в странах Азии, Латинской Америки в первые десятилетия ХХ в.;
 сопоставлять события на Западном и Восточном фронтах войны, раскрывая их взаимообусловленность;
 характеризовать итоги и социальные последствия Первой мировой войны.
 объяснять предпосылки образования значительной группы новых государств в Европе;
 высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918 – 1919 гг. в европейских странах;
 объяснять причины возникновения и распространения фашистского движения в Италии;
 объяснять, как проходил выбор между демократией и авторитаризмом в отдельных европейских странах (например,
почему фашисты пришли к власти в Италии, нацисты – в Германии и т.д.);
 рассказывать, используя карту, о ключевых событиях Гражданской войны в Испании;
 высказывать суждения о роли политических лидеров 1920 – 1930-х гг. в истории своих стран, Европы и мира;
 сравнивать задачи и пути модернизации в отдельных странах Востока, ход революционной и освободительной борьбы
(Турция, Индия, Китай);
 характеризовать творчество крупнейших представителей художественной культуры первой половины ХХ в.;
 высказывать суждения о месте произведений искусства 1920 – 1930-х гг. в культурной панораме новейшей эпохи;
 высказывать суждения о значении отдельных международных событий для судеб Европы и мира.
Раздел "Мир во второй половине XX века"
Выпускник научится:
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 раскрывать

значение понятий и терминов «Организация Объединённых Наций», «биполярный мир», «холодная война»,
«ОВД», «НАТО», «научно-техническая революция», «постиндустриальное общество», «информационная революция», «мировая социалистическая система», «Пражская весна», «социалистический интернационализм», «солидарность», «бархатная революция», «шоковая терапия», «приватизация», «латифундия», «импортозамещающая индустриализация», «национализация»,
«денационализация», «каудилизм», «хунта», «крушении колониальной системы», «деколонизация», «модернизация», «новые
индустриальные страны», «фундаментализм», «информационная революция», «неореализм», «постмодернизм», «массовая
культура», «поп-арт», «разрядка международной напряжённости», «движение за безопасность и сотрудничество в Европе»,
«новое политическое мышление в международных отношениях», «многополюсный мир»;
 объяснять, какие изменения произошли в Европе и мире после Второй мировой войны (с использованием исторической
карты);
 характеризовать политические системы США и стран Западной Европы, ведущие партии и их общественные позиции;
 характеризовать внутреннюю и внешнюю политику разных президентов США второй половины ХХ – начала XXI в.;
 раскрывать тенденции экономического развития стран Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. (государственное регулирование экономики и свободный рынок, смена периодов стабильности и кризисов);
 приводить примеры экономической интеграции стран Западной Европы и Северной Америки;
 характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран 1945 – начала XXI в., объяснять, в чём заключались ситуации исторического выбора для этих стран;
 характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуколониальной зависимости (с использованием исторической карты);
 рассказывать об основных направлениях развития стран Востока во второй половине ХХ – XXI в. (Япония, Китай, Индия,
государства Ближнего Востока);
 характеризовать политические режимы, существовавшие в Латиноамериканских странах во второй половине ХХ – XXI
в.;
 характеризовать достижения в науке и технике второй половины ХХ – XXI в. и их социальные последствия;
 характеризовать основные периоды и тенденции развития международных отношений в 1945 – начале XXI в.;
 характеризовать основные процессы новейшей эпохи, её ключевые события.
Ученик получит возможность научиться:
 высказывать суждения о сущности и цене общественного прогресса в современном мире;
 составлять характеристики президентов США, государственных лидеров послевоенной и современной Европы;
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 высказывать суждение о том, в чём выражается и чем объясняется лидерство США в современном мире;
 раскрывать предпосылки, достижения и проблемы европейской интеграции;
 сопоставлять реформистский и революционный пути решения социально-экономических противоречий в странах Латинской Америки, высказывать суждения об их результативности;
 проводить обзор текущих международных событий.

Раздел "Россия в начале ХХ в. 1900-1916 г.г."
Выпускник научится:
 объяснять

значение понятий «экспансия», «Государственная дума», «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «отруб», «хутор», «переселенческая политика», «модернизм»;
 давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале ХХ в.;
 называть особенности модернизации в России в начале ХХ в.;
 раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале ХХ в.;
 характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в России в начале ХХ в.;
 раскрывать содержание реформ в России в начале ХХ в.;
 характеризовать причины русско-японской войны, рассказывать о ходе боевых действий;
 излагать условия Портсмутского мира;
 раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России;
 называть основные политические течения в России в начале ХХ в.;
 раскрывать причины и характер российской революции 1905 – 1907 гг.;
 рассказывать об основных событиях революции 1905 – 1907 гг. и их участниках;
 излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина;
 составлять характеристику П.А. Столыпина;
 характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала ХХ в., называть выдающихся
представителей культуры и их достижения;
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 раскрывать причины и характер Первой мировой войны;
 рассказывать о ходе военных действий на Восточном и Западном фронтах, используя историческую
 характеризовать положение людей на фронте и в тылу на основе анализа различных источников.

карту;

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах;
 объяснять особенности модернизации в России в начале ХХ в.;
 объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в России в начале ХХ в.;
 давать оценку планов и опыта реформ в России в начале ХХ в.;
 характеризовать планы сторон в русско-японской войне;
 разъяснять значение Портсмутского мира на основе информации исторических документов;
 объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале ХХ в.;
 систематизировать материал об основных политических течениях в России начала ХХ в., характеризовать их определяющие черты;
 характеризовать обстоятельства формирования политических партий и становления парламентаризма в России;
 излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые в учебной литературе, формулировать
и аргументировать свою оценку;
 давать оценку итогов и значения аграрной реформы П.А. Столыпина;
 составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода, давать оценку их художественных достоинств;
 представлять биографическую информацию, обзор творчества известных деятелей российской культуры (с использованием изобразительных материалов);
 раскрывать экономические и социальные последствия войны для российского общества.
Раздел "Россия в 1917 – 1927г.г."
Выпускник научится:
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 объяснять

значение понятий и терминов «сепаратный мир», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание», «военный коммунизм», «концессия»;
 называть причины Февральской и Октябрьской революций;
 рассказывать о событиях Февральской и Октябрьской революций и их участниках;
 называть первые преобразования советской власти;
 характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира;
 раскрывать причины Гражданской войны и интервенции;
 давать характеристику белого и красного движений (цели, участники, методы борьбы);
 характеризовать сущность и значение новой экономической политики. раскрывать значение понятий и терминов «коллективизация», «ликбез», «соцреализм»;
 называть основные варианты объединения советских республик и их авторов;
 характеризовать принципы, в соответствии с которыми произошло образование СССР;
 рассказывать о жизни общества в годы нэпа;
 называть участников внутрипартийной борьбы в 1920-х гг. и её результаты;
 объяснять причины, характер и итоги индустриализации и коллективизации в СССР.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять причины и сущность событий Февраля и Октября 1917 г.;
 высказывать суждения об альтернативах развития России в 1917 г.;
 давать характеристику позиций политических партий и лидеров в 1917 г., привлекая документы;
 раскрывать причины прихода большевиков к власти;
 анализировать различные версии и оценки событий Февраля и Октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою
оценку;
 раскрывать характер и значение первых преобразований большевиков, используя тексты декретов и других документов
советской власти;
 высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного собрания;
 рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных событиях;
 сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и нэпа.
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 объяснять, в чём заключались предпосылки объединения советских республик и основные варианты объединения;
 раскрывать основное содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.;
 высказывать суждения о причинах свёртывания нэпа»;
 рассказывать о ходе индустриализации и коллективизации в своём городе.
Раздел "СССР в 1928-1938 г.г."
Выпускник научится:
 раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг.;
 характеризовать основные направления и итоги культурной революции;
 называть известные произведения и их авторов;
 характеризовать внутренне развитие Советской страны в конце 1930-х г.г.
 характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Советского

государства в конце1920 – 1930-е гг.

Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять

оценки социально-экономического и политического развития СССР, приводимые в конце 1920-1930-х гг. и
в современных учебниках;
 представлять описание известных произведений советской литературы, искусства рассматриваемого периода, объяснять причины их популярности;
 проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и использовать их для характеристики
позиций СССР и других государств.
Раздел "Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг."
Выпускник научится:
 объяснять значение понятий «блицкриг», «эвакуация», «котёл»;
 называть хронологические рамки, основные периоды и даты крупнейших сражений Великой
 рассказывать о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, используя карту;
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Отечественной войны;

 представлять

биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла (в том
числе представителях старших поколений своей семьи).
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять причины поражения Красной Армии в начальный период войны;
 характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая информацию исторических источников;
 раскрывать отражение событий войны в произведениях литературы, кинематографа.
Раздел "СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг."
Выпускник научится:
 раскрывать

значение понятий и терминов «холодная война», «железный занавес», «волюнтаризм», «перестройка», «гласность», «политический плюрализм», «правовое государство», «парад суверенитетов», «либерализация торговли»;
 рассказывать о жизни людей в послевоенные годы;
 характеризовать идеологические кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг.;
 характеризовать итоги борьбы за власть после смерти Сталина;
 называть основные изменения в СССР в 1953 – 1964 гг., указывать их даты;
 характеризовать взаимоотношения СССР со странами Запада, «третьего мира», «социалистического лагеря» в 1953 – 1964
гг.;
 рассказывать о достижениях советской науки и техники в конце 1950 – 1980-е гг.;
 характеризовать период «оттепели» в общественной жизни;
 составлять характеристику Н.С. Хрущёва, как политического лидера;
 рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960 – 1980-е гг., характеризовать творчество её выдающихся представителей;
 рассказывать о повседневной жизни людей (на основе воспоминаний);
 объяснять, в чём выражалась разрядка международной напряжённости в 1970-е гг., благодаря чему она была достигнута;
 объяснять, в чём выразилось и чем было вызвано обострение международной напряжённости в конце 1970-х гг.;
 характеризовать сущность перестройки;
 называть изменения в экономике, культуре и общественной жизни в СССР в годы перестройки;
 характеризовать направления и ключевые события внешней политики СССР в годы перестройки;
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 раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных
 составлять политический портрет М.С. Горбачёва.

отношений в Советском государстве;

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять причины обострения противостояния СССР и стран Запада в послевоенные годы;
 раскрывать общественный импульс и значение решений ХХ съезда КПСС на основе исторических источников;
 объяснять, в чём заключались новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в 1953 – 1964 гг.;
 раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств с различным общественным строем;
 рассказывать о Карибском кризисе;
 приводить примеры «оттепели» из литературных произведений;
 объяснять, в чём заключалась противоречивость партийной культурной политики;
 высказывать суждение о причинах отставки Н.С. Хрущёва;
 объяснять, в чём заключались альтернативы развития советского общества в середине 1960-х гг.;
 давать и аргументировать оценку характера экономического развития СССР в 1970-е гг.;
 раскрывать противоречия культурной жизни в 1960 – 180-х гг.;
 раскрывать значение достижения военно-стратегического паритета между СССР и США для международных отношений;
 высказывать и аргументировать оценку событий 1968 г. в Чехословакии, ввода войск в Афганистан;
 объяснять причины перехода к политике перестройки;
 характеризовать значение перестройки;
 собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего поколения о жизни в годы перестройки, представлять их в виде устной или письменной презентации;
 проводить поиск информации об изменениях в сфере культуры и общественной жизни в годы перестройки, представлять её в устном сообщении;
 систематизировать материал о результатах осуществления нового политического мышления;
 излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового мышления», высказывать и аргументировать своё суждение;
 высказывать и аргументировать суждение о причинах кризиса советской системы и распада СССР;
 излагать и аргументировать суждения о сущности событий 1985 – 1991 гг. в СССР.
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Раздел "Российская Федерация в 90-е гг. ХХ - начале ХХI в."
Выпускник научится:
 характеризовать события, ознаменовавшие становление новой российской государственности;
 рассказывать о путях перехода России к рыночной экономике в 1990-е гг.;
 рассказывать об особенностях межнациональных отношений в 1990-х гг;
 называть основные направления и события внешней политики России в 1990-е гг.;
 составлять политический портрет Б.Н. Ельцина;
 характеризовать ключевые события политической истории России в XXI в.;
 называть крупнейшие политические партии современной России и их представителей;
 рассказывать о государственных символах России;
 характеризовать явления современной российской культуры, произведений литературы, искусства,

кинофильмов и т.д.,

аргументировать своё мнение.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять, в чём заключались трудности перехода к рыночной экономике;
 систематизировать материал учебника о национальных отношениях в 1990-е гг. (задачи национальной политики, причины противоречий между Центром и регионами, межнациональные конфликты);
 систематизировать материал об основных направлениях и событиях внешней политики России в 1990-е гг., составлять
обзорную характеристику;
 характеризовать крупнейшие политические партии современной России и их представителей;
 анализировать и обобщать информацию различных источников об экономическом и социальном развитии России в XXI
в.;
 систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях жизни российского общества, представлять их виде обзора, реферата;
 проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей
страны.

95

2.3.9. Планируемые результаты по программе «Обществознание»
Раздел I “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;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл
понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и
девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
Раздел II “Ближайшее социальное окружение”
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль;
• 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.
Раздел III “Общество — большой «дом» человечества”
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся много97

образия социальных групп и социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в
разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Раздел IV “Общество, в котором мы живём”
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации;
• 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.
Раздел V “Регулирование поведения людей в обществе”
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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, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.
Раздел VI “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.
Раздел VII “Мир экономики”
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономи100

ки;
• 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.
Раздел VIII “Человек в экономических отношениях”
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.
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Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 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.
Раздел IX “Мир социальных отношений”
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного
общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументир овать 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 её и использовать для решения задач;
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.
Раздел X “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;
• 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:
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Раздел XI “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.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Раздел XII “Человек в меняющемся обществе”
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
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• 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 шоубизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.
2.3.10. Планируемые результаты по программе «География»
РАЗДЕЛ I. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них
противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
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• 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.
РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Выпускник научится:
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими
объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
• оценивать характер 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 социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и
СМИ;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли,
отдельных регионов и стран;
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• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их
географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.
РАЗДЕЛ IV. 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 территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 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.
РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ
Выпускник научится:
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• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной
экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных
задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.
РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА РОССИИ
Выпускник научится:
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов.
РАЗДЕЛ VII. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Выпускник научится:
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных
регионов и стран;
108

• 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 её отдельных регионов;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России,
его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
РАЗДЕЛ VIII. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Выпускник научится:
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
РАЗДЕЛ IX. РАЙОНЫ РОССИИ
Выпускник научится:
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
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• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их
частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
РАЗДЕЛ X. 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.
2.3.11. Планируемые результаты по программам «Математика. Алгебра. Геометрия»
Натуральные числа. Дроби
Выпускник научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирать наиболее подходящую, в зависимости от конкретной ситуации;
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 сравнивать и упорядочивать числа;
 выполнять действия с дробными числами, сочетая устные и письменные приёмы;
 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять несложные математические расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться позиционными системами счисления;
 использовать приёмы, рационализирующие вычисления;
 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения
Выпускник научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 выполнять преобразования буквенных выражений;
 решать простые уравнения, решать текстовые задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 преобразовывать буквенные выражения рациональными способами;
 приёмам решения уравнений, применять их для решения текстовых задач.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры
и их элементы;
 строить углы, определять их градусную меру;
 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды;
 определять по линейным размерам развертки фигуры, линейные размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 изображать и представлять пространственные геометрические фигуры.
Комбинаторные задачи
Выпускник научится:
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 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 некоторым приемам решения комбинаторных задач.
Рациональные числа
Выпускник научится:
 выполнять операции с числовыми выражениями;
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);
 решать линейные уравнения, текстовые задачи алгебраическим методом.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с буквенными выражениями и их преобразованиями;
 владеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и
практических задач;
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры
и их элементы;
 определять по линейным размерам развертки фигур, линейные размеры самой фигуры и наоборот;
 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба.
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять объём пространственных геометрических фигур;
 представлению пространственных геометрических фигур на чертежах и рисунках;
 применять развёртки для выполнения практических расчетов.
Элементы статистики, вероятности
Выпускник научится:
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Алгебраические выражения
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Выпускник научится:
 оперировать понятиями «множества», «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степень с натуральным показателем;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть специальными приемами решения и преобразования алгебраических выражений, уверенно применять их для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики.
Уравнения
Выпускник научится:
 решать линейные уравнения, системы двух уравнений с двумя переменными;
 решать полные и неполные квадратные уравнения;
 решать иррациональные уравнения;
 понимать уравнение как математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать
текстовые задачи алгебраическим методом;
 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя
переменными.
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений, уверенно применять аппарат уравнений для
решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики.
Функции
Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);
 понимать функцию как математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, в том числе с использованием компьютера;
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных
разделов курса.
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Неравенства
Выпускник научится:
 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть разнообразными приемами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения
разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики;
 применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:
 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами;
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность научиться:
 применять представление о множествах;
 использовать знания о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел в вычислениях и практике.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин;
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 находить относительную частоту и вероятность случайных событий;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов и комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться:
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 использовать числовые данные для характеристики объектов окружающего мира, видеть, что они являются преимущественно приближенными и что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
 соизмерять погрешность результата вычислений с погрешностью исходных данных;
 проводить первоначальный сбор данных для проведения опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
 проведению случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
 некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач;
 решать комбинаторные задачи с применением формул n-го члена и суммы n членов арифметической и геометрической
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функцию натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Раздел

« 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;
• классифицировать геометрические фигуры;
• 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;
• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
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сложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

построения

с

помощью

циркуля

и

линейки;

Выпускник получит возможность научиться:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия,
методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;
• приобрести
опыт выполнения проектов.
Раздел
«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 (используя при необходимости спра116

вочники 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.
Раздел
«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 научиться:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство;
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного
ностей и прямых;

•
расположения окруж-

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления
и доказательства».
Раздел
«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 распредели117

тельный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность научиться:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов
2.3.12. Планируемые результаты по программе «Информатика»
Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

оперировать единицами измерения количества информации;

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для
хранения информации; время передачи информации и др.);

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;

определять значение логического выражения;

строить таблицы истинности;

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую,
в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
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строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объектуоригиналу и целям моделирования.
Выпускник получит возможность научиться:

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;

научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита;

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную
систему счисления;

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;

научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических операций;

сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов;

научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
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понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую
конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.;

понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;

ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;

определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;

разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой
команд;

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой
команд;
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определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут
быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма;

по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел
(суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами;

суммирование элементов массива, с заданными свойствами;

определение количества элементов массива с заданными свойствами;

поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции;

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

оперировать объектами файловой системы;

применять основные правила создания текстовых документов;

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;

использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;

работать с формулами;

визуализировать соотношения между числовыми величинами;

осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
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основам организации и функционирования компьютерных сетей;
составлять запросы для поиска информации в Интернете;
использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:

научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем
или иным запросам;

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических
и экономических ограничений.
2.3.13. Планируемые результаты по программе «Физика»
Механические явления
Выпускник научится:
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• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение,
масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила
трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
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• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по
механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины
(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
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• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о
тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд,
сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины
(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении
с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
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• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон
сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля — Ленца и др.);
• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
2.3.14. Планируемые результаты по программе «Химия»
Раздел 1. Основные понятия химии
Выпускник научится:
 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество»,
«сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в
соединениях для оценки их практической значимости;
 вычислять: массовую долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству вещества, объему
или массе реагентов или продуктов реакции.
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений;
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 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 различать экспериментально кислоты и щёлочи, 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;
 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;
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества.
Выпускник научится:
 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 решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева;
Выпускник получит возможность научиться:
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 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;
 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, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.
Раздел 3. Многообразие химических реакций.
Выпускник научится:
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 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;
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
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 использовать приобретённые 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;
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических
веществ;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид
— соль;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое
значение.
Раздел 4. Многообразие веществ.
Выпускник научится:
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам
ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их
высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных;
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 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований,
солей;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- восстановительных реакциях;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ.
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 приобретённые 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.
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических
веществ;
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид
— соль;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое
значение.
2.3.15. Планируемые результаты по программе «Биология»
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Живые организмы и их многообразие
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 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 информации; последствия деятельности человека в природе;
Выпускник получит возможность научиться:
 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
 Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах
животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально – ценностное отношение к объектам живой природы);
 Находить информацию о растениях и животных в научно – популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;
 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.
Человек и его здоровье
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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 органов и их функциями;
 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из
разных источников, последствия факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
 Использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
 Выделять эстетические достоинства человеческого тела;
 Реализовывать установки здорового образа жизни;
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других
людей;
 Находить в учебной и научно – популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью
своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
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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 при изучении общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признака биологических систем и биологических процессов;
 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;
 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.
2.3.16. Планируемые результаты по программе «Изобразительное искусство»
Раздел " 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.
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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).
Раздел " 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 духовнонравственного опыта поколений;
 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с
собственной позицией;
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям
жизни и искусства;
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев
в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
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 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим.
Раздел " Язык пластических искусств и художественный образ "
Выпускник научится:
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
языка;
 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Раздел " 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 приёмы 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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Раздел " Изобразительная природа фотографии, театра, кино "
Выпускник научится:


определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии;

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в
школе технических возможностей - для школьного фильма);
 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и
др.).
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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.
2.3.17. Планируемые результаты по программе «Музыка»
Музыка как вид искусства.
Выпускник научится:
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 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 (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, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее музыкального произведения и форме её воплощения;
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- 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;
- на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии осуществлять исследовательскую де ятельность художественно-эстетической направленности для участия в исполнении творческих проектов, в том числе связанных
с практическим музицированием.
Выпускник получит возможность научиться:
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.;
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в
организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Выпускник научится:
- 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 до эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв.,
отечественное и зарубежное искусство XX в.);
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения
в ситуации выбора;
- структуировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности
изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.
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2.3.18. Планируемые результаты по программе «Технология»
Мальчики
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться 2:
■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые
применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:
■ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике
и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств
и моделей;
■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с
учётом необходимости экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и
эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
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■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с
элементами электроники.
Раздел «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 учётом
имеющихся ресурсов и условий;
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку
стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта
труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
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■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.
Девочки
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и
молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы
. Выпускник получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать
стол; соблюдать правила этикета за столом;
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье
человека.
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной
машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
 определять основные стили одежды и современные направления моды.
Раздел «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
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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 учётом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости
произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на
основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской дельности.
2.3.19. Планируемые результаты по программе «Физическая культура»
Раздел: Знания о физической культуре
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Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать
основные направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 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, принесших
славу Российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать
связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Раздел: Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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Выпускник научится:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность
и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации
и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 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.
Раздел: Физическое совершенствование
Выпускник научится:
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 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
 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 их технику умения последовательно чередовать 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 приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные элементы единоборств в условиях учебной деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 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.
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2.3.20. Планируемые результаты по программе «Основы безопасности жизнедеятельности»
Раздел 1 «Основы безопасности общества, личности, государства»
Выпускник научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов
контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций геологического происхождения;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций биологического происхождения;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и
государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, химически опасном объекте;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
148

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических сооружениях;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для
личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе
взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
Выпускник получит возможность научиться:










безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;
готовиться к туристическим поездкам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно вести и применять права покупателя;
безопасно использовать ресурсы интернета;
использовать способы профилактики игромании;
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 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать
предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.
Раздел 2. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»
Выпускник научится:














определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при обморожениях;
оказывать первую помощь при отравлениях;
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых;
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Выпускник получит возможность научиться:







классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

Раздел 3. «Основы здорового образа жизни»
Выпускник научится:

ства;





характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государклассифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
 анализировать состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
Планируемые результаты: структура, назначение и особенности

В результате обучения
выпускник научится/получит возможность
научиться

Нормативный

Технологическая форма:

Обобщенная форма:

Основа для
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Инструктивнометодический





Целевой компонент

все группы пользователей

педагоги
учащиеся
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при итоговой оценке
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умения, примеры учебных заданий и ситуаций, характеризующие доМогут стижение
успешно
Могут успешно (самопланируемых результатов

Рис. 1. Особенности структуры планируемых

выполнять задания базового
результатов.
Функция
уровня при итоговой оценке

стоятельно или с помощью учителя,
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и назначение.

Основа для организации образовательной деятельности
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в учебных ситуациях
типа…

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 результа152

там освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся (рис. 1).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного
общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, и системы образования разного уровня.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются:
 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки)
 оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня (рис.
2).
Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов
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- оценки
за подготовку
и презентациюпозволяющий
проектной работывести оценку достижеОУ и родители
ния обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 3).
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Универсальные учебные действия – основа формирования метапредметных, личностных и компетентностных образовательных
результатов

Образовательные результаты

Познавательная деятельность/результаты

Регулятивная деятельность/результаты

Метапредметные результаты
Личностные результаты

Ключевые компетенции

Рис. 3. Система оценки образовательных результатов
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах.
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности
субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня
и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для
оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый
для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с
оценками типа:
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по пятибалльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и
др.).
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных
процедур.
3.2.

Оценка личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в следующие три основных блока:
1.
Сформированность основ гражданской идентичности личности;
2.
Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к
выбору направления профильного образования;
3.
Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт
социальных и межличностных отношений, правосознание.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что
личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования и
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность образовательной
деятельности образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических
проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач основного общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного
развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации) МБОУ СОШ № 13 при согласии
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родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование 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
учащихся.
Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в МБОУ СОШ № 13 разработано положение о портфолио учащегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание.
Портфолио является перспективным способом накопления и эффективным средством мониторинга личных и образовательных достижений учащегося за период обучения в начальной (основной) школе:
 навыков учения (приобретение и применение знаний, анализ, синтез, оценка, диалектичность мышления, метазнание);
 социальных навыков (способность принимать ответственность, способность уважать других, умение сотрудничать, умение участвовать в выработке общего решения, способность разрешать конфликты, способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе);
 коммуникативных навыков (способность воспринимать информацию, способность ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе, способность читать для удовольствия, общения и получения информации,
способность фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник);
 навыков поисковой и проектной деятельности (способность формулировать вопрос, ставить проблему, вести наблюдение, планировать работу, планировать время, собирать данные, фиксировать данные, упорядочить и организовать данные, интерпретировать данные, представить результаты или подготовленный продукт);
 индивидуальных творческих, спортивных и иных достижений ребенка в урочной и внеурочной деятельности.
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Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать образовательные и личностные результаты развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:




3.3.

стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
психологические тесты и диагностики;
творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
«Портфолио».
Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся
на уровне основного общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности –
учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
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1.
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
2.
способность к сотрудничеству и коммуникации;
3.
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
4.
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
5.
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей
природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может
быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или
как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных
действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения
учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности учащегося.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а
также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся 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 образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся;
г) 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.
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются
материалы:
 стартовая диагностика;
 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
 текущее выполнение 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;
 защита индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету.
Требования к организации проектно-исследовательской деятельности содержится в Положении о проектноисследовательской деятельности в МБОУ СОШ № 13.
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной деятельности на уровне получения
основного общего образования и прописаны в Положении о проектно-исследовательской деятельности.
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3.4.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Таким
образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных
знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты
содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.

164

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данном
уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных
действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету,
овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы
лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Установлено четыре уровня достижений:
1.
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
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обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
2.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
3.
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить :
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая диагностика;
 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио»;
 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и Портфолио 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 образовательной деятельности, работы учителя или организации, осуществляющей образовательную деятельность, системы образования в целом.
3.5.
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных),
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с
помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфолио». Основными целями такого
включения служат:
 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию учащихся, 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 Портфолио при выборе направления профильного образования.
Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования Портфолио
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
 становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровождающего успехами в различных
учебных предметах;
 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
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3.6.
Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется
по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся, прописанной Положении о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 13.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в
ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые
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данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность, и аттестации педагогических кадров.
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих:
 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — Портфолио),
 государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений учащегося, а вторая – фиксирует
не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Основные процедуры оценки:
 результаты, выносимые на итоговую оценку;
 составляющие итоговой оценки;
 объяснение результатов итоговой оценки.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования (Рис. 4)
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Рис. 4. Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. Итоговая
оценка.
Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образовательных программ
Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Результаты промежуточной аттестации
учащихся

Результаты итоговых работ

Динамика индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов

Уровень освоения основных способов
действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения
на следующей ступени образования
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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.
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а
также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения.
Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной
программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании.

3.7.

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:
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 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
 особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений
и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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1. Программа развития универсальных учебных действий
1.1.
Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее – программа развития
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного общего образования определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных действий в на уровне основного общего образования, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД;
- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО;
- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: предметные области,
учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих
задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
- условия развития УУД;
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего среднего образования.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности учащегося к регуляции поведения
и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому
особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на уровне основного общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное
значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача уровня
начального общего образования - «учить ученика учиться» - должна быть трансформирована в новую задачу для уровня основного общего образования - «учить ученика учиться в общении».

180

1.2 Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников уровня основного общего образования будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
Личностные
Оценивать ситуации и

Регулятивные

Познавательные
Извлекать информацию.

Определять и формулировать цель

Коммуникативные

Доносить свою позицию до
других, владея приёмами монопоступки (ценностные
Ориентироваться в своей
логической и диалогической реустановки,
нравственная
деятельности (понять
системе знаний и осознавать
чи
ориентация)
свои интересы, увидеть про- необходимость нового знания.
блему, задачу, выразить её
Делать предварительный
словесно)
отбор источников информации
Составлять план дей- для поиска нового знания (энствий по решению проблемы циклопедии, словари, справоч(задачи)
ники, СМИ, интернет ресурсы
и пр.). Добывать новые знания
(информацию) из
различных источников и
разными способами (наблюдение, чтение, слушание)
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Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)

Осуществлять действия
по реализации плана, прилагая усилия для преодоления
трудностей, сверяясь с целью
и планом, поправляя себя при
необходимости, если результат не достигнут

Перерабатывать информаПонимать другие позиции
цию (анализировать, обобщать, (взгляды, интересы)
классифицировать, сравнивать,
выделять причины и следствия)
для получения необходимого
результата – в том числе и для
создания нового продукта

Самоопределяться
в
Соотносить
результат
Преобразовывать инфорДоговариваться с людьми,
жизненных ценностях (на своей деятельности с целью и мацию из одной формы в дру- согласуя с ними свои интересы
словах) и поступать в соот- оценивать его
гую (текст, таблица, схема, и взгляды, для того чтобы сдеветствии с ними, отвечая за
график, иллюстрация и др.) и лать что-то сообща
свои поступки (личностная
выбирать наиболее удобную
для себя форму.
позиция, российская и
гражданская идентичность)
Работая с информацией,
уметь передавать её содержание в сжатом или развёрнутом
виде, составлять план текста,
тезисы, конспект и т.д.)
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Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей
Учебная
тельная)

(образова-

Компетентность взаимодейИнформационная
ствия (коммуникации)
компетентность

Социальный опыт

компетентность
- производить кон- использовать специальные
троль за своими действия- знаки при организации коммуними и результатом по за- кации между учащимися;
данному образцу;
инициировать
«ум- производить само- ный» вопрос к взрослому и
оценку и оценку действий сверстнику;
другого человека на осно- различать оценку действия и
ве заданных критериев
оценку личности;
(параметров);
- договариваться и приходить
- различать оценку
к общему мнению (решению)
личности от оценки дейвнутри малой группы, учитывать
ствия;
разные
точки
зрения
внут- сопоставлять свою ри группы;
оценку с оценкой педагога
- строить полный (устный) оти
определять
вет на вопрос учителя, аргументисвои предметные «дефировать свое согласие (несоглациты»;
сие) с
мнения- выполнять задание
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- формулировать по- владеть развитыми формаисковый запрос и выби- ми игровой деятельности (сюрать способы получе- жетно-ролевые,
режиссерские
ния информации;
игры,
игры-драматизации);
удерживать свой замысел, со- проводить самостоягласовывать его с партнерами по
тельные наблюдения;
игре; воплощать в игровом дей- формулировать во- ствии; удерживать правило и
просы к взрослому с ука- следовать ему, создавать и возанием на недостаточ- площать собственные творченость информации или ские замыслы;
свое непонимание инфорорганизовымации;
вать рабочее место,
планиро-находить в сообще- вать работу и соблюдать техниразнии информацию в яв- ку безопасности для
ных видов
деятельноном виде;
сти первоклассника
(учебная,
- использовать знакоизобразительная, трудовая и
во-символические
сред- т.д.);
ства (чертежи, форму-

заданно- ми участников учебного диалога. лы) представления
ин(инструкформации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем
- задавать «умный»
решения учебных и праквопрос взрослому или
тических задач;
сверстнику;
- определять главную
- отличать известное
мысль текста; находить в
от неизвестного в специтексте незнакомые слова,
ально созданной ситуаопределять их значение
ции учителем;
разными способами, составлять простейший план
- указывать в недонесложного текста для пеопределенной ситуации,
ресказа; рассказывать некаких знаний и умений не
сложный текст по плану,
хватает для успешного
описывать устно объект
действия;
наблюдения.
- совместно с другим
(в т.ч. с родителями) отбирать учебный материал и
планировать его выполнение в ходе домашней самостоятельной работы.
на
основе
го алгоритма
ции);
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- руководствоваться выработанными правилами жизни в
классе;
- определять по вербальному
и невербальному поведению состояние других людей и живых
существ и адекватно реагировать;
- управлять
ми своих эмоций.

проявления-

1.3.

Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на уровне основного общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целью и основным результатом образования является развитие личности
учащегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность человека к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком
смысле под УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает более высокий, «обобщающий»
уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия – это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся
умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.
Реализация программы развития УУД обеспечивает:
- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
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- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, формирование 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, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);
- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками
и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ) и сети Интернет.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе развития УУД выделены четыре блока УУД.
В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.
Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров,
определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).

186

Смыслообразование- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами,
между результатом – продуктом учения, и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.
Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и
того, что ещё неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление
плана и последовательности действий;
- составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и преодолению препятствий.
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В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково- символические; логические и действия
постановки и решения проблем.
В число общеучебных действий входят:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область);
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия;
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- 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;
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- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению
или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав
коммуникативных действий входят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область):
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия;
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- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению
или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав
коммуникативных действий входят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики
учебной деятельности и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий.
1.4. Способы и формы развития УУД
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Диагностический
инФормы и способы разУУД
струментарий для сформировития УУД
ванности УУД
Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом
5 класс:

- урочная и внеурочная
Диагностический опросдеятельность;
ник «Личностный рост»

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к своей малой родине»,
- этические беседы, лекЛичностный
опросник
«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд
«природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание по- ции, диспуты;
нимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие»,
- тематические вечера,
Анкета «Субъективность
«честь» и «достоинство»;
турниры знатоков этики;
учащихся в образовательном
уважение к своему народу, развитие толерантности;
процессе»
-совместная
деятельосвоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего ность, сотрудничество.
образовательного маршрута;
оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических ценностей гражданина России;
выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими поль193

зоваться.
6 класс:

- урочная и внеурочная
Диагностический опросдеятельность;
ник «Личностный рост»

создание историко-географического образа, включающего
представление о территории и границах России, ее географи- этические беседы, лекПословицы
(методика
С.М.Петровой)
ческих особенностях, знание основных исторических событий ции, диспуты;
развития государственности и общества;
- тематические вечера,
Методика «Психологичеформирование образа социально-политического устрой- турниры знатоков этики;
ская
культура
личности»
(Т.А.Огнева, О.И.Мотков)
ства России, представления о ее государственной организации,
-совместная
деятельсимволике, знание государственных праздников;
ность, сотрудничество;
уважение и принятие других народов России и мира, меж- психологические треэтническая толерантность, готовность к равноправному сонинги
трудничеству;
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
участие в школьном самоуправлении в пределах возраста
(дежурство в классе и в школе, участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях).
7 класс:

- урочная и внеурочная
Диагностический опросдеятельность;
ник «Личностный рост»

знание о своей этнической принадлежности, освоение
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о наро- этические беседы, лекАнкета «Ценности образования»
дах и этнических группах России; эмоциональное положи- ции, диспуты;
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тельное принятие своей этнической идентичности;

- тематические вечера,
Анкета «Субъективность
турниры знатоков этики;
учащихся в образовательном
уважение личности, ее достоинства, доброжелательное
процессе»
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам
-совместная
деятельнасилия и готовность противостоять им;
ность, сотрудничество;
уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание
- психологические пракценности здоровья своего и других людей, оптимизм в вос- тикумы.
приятии мира;
умение вести диалог на основе равноправных отношений
и взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов.
8 класс:
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
экологическое сознание, признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, знание основных принципов и
правил отношения к природе, знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения
в чрезвычайных ситуациях;

- урочная и внеурочная
Диагностический опросдеятельность;
ник «Личностный рост»
- этические беседы, лекОпросник
профильноции, диспуты;
ориентационной компетенции
(ОПОК) С.Л.Братченко
- тематические вечера,
турниры знатоков этики;
Определение направленности личности (ориентацион-совместная
деятельная анкета)
ность, сотрудничество

сформированность позитивной моральной самооценки и
- участие в социальном
моральных чувств – чувства гордости при следовании моральпроектировании;
ным нормам, переживание стыда при их нарушении;
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устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
участие в общественной жизни на уровне школы и социума;
9 класс:

- урочная и внеурочная
Диагностический опросдеятельность;
ник «Личностный рост»

знание основных положений Конституции РФ, основных
прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом про- этические беседы, лекКарта
самодиагностики
странстве государственно-общественных отношений;
ции, диспуты;
степени готовности к выбору
профиля обучения
сформированность социально-критического мышления,
- тематические вечера,
ориентация в особенностях социальных отношений и взаимо- турниры знатоков этики;
Анкета «Ценности образования»
действий, установление взаимосвязи между общественно-совместная
деятельполитическими событиями;
ность, сотрудничество;
Модифицированный вариориентация в системе моральных норм и ценностей и их
ант «Самоактуализационного
- участие в социальном
иерархии, понимание конвенционального характера морали;
теста»
проектировании.
сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
готовность к выбору профильного образования;
умение строить жизненные планы с учетом конкретных
социально-исторических, политических и экономических
условий.
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Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс:

- творческие учебные
Тест-опросник для опредезадания, практические рабо- ления
уровня
самооценки
постановка частных задач на усвоение готовых знаний и
ты;
(С.В.Ковалев)
действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести)
-проблемные ситуации;
Диагностика коммуникаиспользовать справочную литературу, ИКТ, инструменты
тивного контроля (М.Шнайдер)
и приборы;
-проектная и исследовательская деятельность.
умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров
действий в новом учебном материале;
6 класс:

- творческие учебные
Тест-опросник для опредезадания, практические рабо- ления
уровня
самооценки
принятие и самостоятельная постановка новых учебных
ты;
(С.В.Ковалев)
задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения)
-проблемные ситуации;
Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)
умение планировать пути достижения намеченных целей;
-проектная и исследовательская деятельность.
умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи;
умение обнаружить отклонение от эталонного образца и
внести соответствующие коррективы в процесс выполнения
учебной задачи;
принимать решения в проблемной ситуации на основе пе197

реговоров.
7 класс:

- творческие учебные
Тест-опросник для опредезадания, практические рабо- ления
уровня
самооценки
формирование навыков целеполагания, включая постаты;
(С.В.Ковалев)
новку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
-проблемные ситуации;
Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)
формирование действий планирования деятельности во
-проектная и исследовавремени и регуляция темпа его выполнения на основе овладе- тельская деятельность.
ния приемами управления временем (тайм-менеджмент)
адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи.
8 класс:

- творческие учебные
Тест-опросник для опредезадания, практические рабо- ления
уровня
самооценки
умение анализировать причины проблем и неудач в выты;
(С.В.Ковалев)
полнении деятельности и находить рациональные способы их
устранения;
-проблемные ситуации;
Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)
формирование рефлексивной самооценки своих возмож-проектная и исследованостей управления;
тельская деятельность.
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия.
9 класс:
умение самостоятельно вырабатывать и применять кри-

- творческие учебные
Тест-опросник для опредезадания, практические рабо- ления
уровня
самооценки
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терии и способы дифференцированной оценки собственной ты;
учебной деятельности;
самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности;

(С.В.Ковалев)
-проблемные ситуации;

-проектная и исследовательская деятельность.

Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

формирование навыков прогнозирования как предвидения
будущих событий и развития процесса;
принятие ответственности за свой выбор организации
своей учебной деятельности.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем
5 класс:

Предметные тесты
- задания творческого и
поискового характера (просамостоятельно выделять и формулировать цель;
Срезовые контрольные раблемные вопросы, учебные
боты
задачи или проблемные сиориентироваться в учебных источниках;
туации);
Специальные срезовые теотбирать и сопоставлять необходимую информацию из
сты
- учебные проекты и
разных источников;
проектные задачи, моделиПедагогическое наблюдеанализировать, сравнивать, структурировать различные рование;
ние
объекты, явления и факты;
- дискуссии, беседы,
Контроль выполнения досамостоятельно делать выводы, перерабатывать информанаблюдения, опыты, практи- машних заданий
цию, преобразовывать ее, представлять информацию на основе ческие работы;
схем, моделей, сообщений;
- сочинения на заданную
уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и
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развернутом виде;

тему и редактирование;

строить речевое высказывание в устной и письменной
- смысловое чтение и
форме;
извлечение
необходимой
информации.
проводить наблюдение и эксперимент под руководством
учителя.
6 класс:

Предметные тесты
- задания творческого и
поискового характера (провыбирать наиболее эффективных способов решения задач
Срезовые контрольные раблемные вопросы, учебные
в зависимости от конкретных условий;
боты
задачи или проблемные сиконтролировать и оценивать процесс и результат дея- туации);
Специальные срезовые тетельности;
сты
- учебные проекты и
овладеть навыками смыслового чтения как способа проектные задачи, моделиПедагогическое наблюдение
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости рование;
от цели;
- дискуссии, беседы,
Контроль выполнения доизвлечение необходимой информации из прослушанных наблюдения, опыты, практи- машних заданий
ческие работы;
текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации;
давать определения понятиям, устанавливать причинноследственные связи;

- сочинения на заданную
тему и редактирование;

- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
осуществлять расширенный поиск информации с исполь- информации.
зованием ресурсов библиотек и Интернета.
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7 класс:

Предметные тесты
- задания творческого и
поискового характера (просвободно ориентироваться и воспринимать тексты худоСрезовые контрольные раблемные вопросы, учебные
боты
жественного, научного, публицистического и официальнозадачи или проблемные сиделового стилей;
туации);
Специальные срезовые тесты
понимать и адекватно оценивать язык средств массовой
- учебные проекты и
информации;
проектные задачи, моделиПедагогическое наблюдение
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно переда- рование;
вать содержание текста;
- дискуссии, беседы,
Контроль выполнения досоставлять тексты различных жанров, соблюдая нормы наблюдения, опыты, практи- машних заданий
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и ческие работы;
др.);
- сочинения на заданную
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения тему и редактирование;
задач;
- смысловое чтение и
необходимой
умение структурировать тексты, выделять главное и вто- извлечение
ростепенное, главную идею текста, выстраивать последова- информации.
тельность описываемых событий.
8 класс:

Предметные тесты
- задания творческого и
поискового характера (проанализ объектов с целью выделения признаков (сущеСрезовые контрольные раблемные вопросы, учебные
ственных, несущественных);
боты
задачи или проблемные сисинтез как составление целого из частей, в том числе са- туации);
Специальные срезовые темостоятельно достраивая, восполняя недостающие компонен201

ты;

- учебные проекты и сты
проектные задачи, моделивыбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
Педагогическое наблюдерование;
ние
классификации объектов, самостоятельно выбирая основания
для указанных логических операций;
- дискуссии, беседы,
Контроль выполнения донаблюдения, опыты, практимашних заданий
осуществлять выбор наиболее эффективных способов реческие работы;
шения задач в зависимости от конкретных условий;
- сочинения на заданную
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию
тему и редактирование;
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
работать с метафорами – понимать переносной смысл выинформации.
ражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные
на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
9 класс:

Предметные тесты
- задания творческого и
поискового характера (проумение строить классификацию на основе дихотомичеСрезовые контрольные раблемные вопросы, учебные
ского деления (на основе отрицания);
боты
задачи или проблемные сиумение устанавливать причинно-следственных связей, туации);
Специальные срезовые тестроить логические цепи рассуждений, доказательств;
сты
- учебные проекты и
выдвижение гипотез, их обоснование через поиск реше- проектные задачи, моделиПедагогическое наблюдение
ния путем проведения исследования с поэтапным контролем и рование;
коррекцией результатов работы;
- дискуссии, беседы,
Контроль выполнения дообъяснять явления, процессы, связи и отношения, выявля- наблюдения, опыты, практи202

емые в ходе исследования;
овладение основами ознакомительного,
усваивающего и поискового чтения.

ческие работы;
изучающего,

- сочинения на заданную
тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой
информации.

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми
5 класс:
участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;

- групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;

оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;
отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;

-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;

- игры – состязания, игкритично относиться к своему мнению, договариваться с ры – конкурсы.
людьми иных позиций, понимать точку зрения другого;
предвидеть последствия коллективных решений.
6 класс:

Групповые формы рабо203

машних заданий

понимать возможности различных точек зрения, которые ты;
не совпадают с собственной;
готовность к обсуждению разных точек зрения и выработ- ния;
ке общей (групповой позиции);
определять цели и функции участников, способы их взаимодействия;

- беседы, игры, сочине-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;

планировать общие способы работы группы;

- игры – состязания, игобмениваться знаниями между членами группы для приры – конкурсы.
нятия эффективных совместных решений;
уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого.
7 класс:

Групповые формы рабо-

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решение и делать выбор;
способность брать на себя инициативу в организации
совместного действия;

ты;
- беседы, игры, сочинения;

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
использовать адекватные языковые средства для отраже204

-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания, иг-

ния в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, по- ры – конкурсы;
буждений.
- психологические практикумы и тренинги.
8 класс:

Групповые формы рабо-

ты;
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической фор- беседы, игры, сочинемами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче- ния;
скими формами родного языка;
-КТД, дискуссии;
умение аргументировать свою точку зрения , спорить и
-самоуправление;
отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом;
-конференции;
способность с помощью вопросов добывать недостающую
- игры – состязания, игинформацию (познавательная инициативность);
ры – конкурсы.
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
адекватное межличностное восприятие партнера.
9 класс:

Групповые формы рабо-

Тест
коммуникативных
умений Л.Михельсона

ты;
разрешать конфликты через выявление, идентификацию
проблемы, поиск и оценку альтернативных способов разреше- беседы, игры, сочинеМетодика «Уровень общиние конфликта, принимать решение и реализовывать его;
ния;
тельности» (В.Ф.Ряховский)
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- КТД, дискуссии;

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных категорий;
переводить конфликтную ситуацию в логический план и
разрешать ее как задачу через анализ ее условий;

- самоуправление;
- конференции;
- игры – состязания, игры – конкурсы;

- психологические практикумы, тренинги, ролевые
стремиться устанавливать доверительные отношения взаигры.
имопонимания, способность к эмпатии;
речевое отображение (описание, объяснение) содержания
совершаемых действий в форме речевых значений с целью
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметнопрактической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий.

1.4.

Основные технологии развития УУД

В основе развития УУД на уровне основного общего образования лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности.
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Развитие УУД на уровне основного общего образования осуществляется в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы
научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных
источников;
- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов, кружков.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями:
ситуация-проблема
ситуацияиллюстрация
ситуация-оценка
ситуация-тренинг

прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной
ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения)
прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения)
прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и
предложить своё адекватное решение
прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению)
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач:
Типы задач
Личностные универсальные учебные действия

Направленность действия
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные дей— на учёт позиции партнёра;
ствия
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения
задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
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— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы
таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя:
- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
- подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);
- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями;
- ведение протоколов выполнения учебного задания;
- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.).
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех
же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД на
уровне основного общего образования не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне основного общего образования
является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
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1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость
для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли
реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен,
даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и
ученика друг перед другом и взаимопомощи;
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

1.5.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего определёнными
свойствами и необходимого для конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет представление о
будущем проекте, планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно
соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в
его замысле

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже результат
Логика построения исследовательской деятельности
включает формулировку проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где,
помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что
необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
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При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть представлена по следующим основаниям:
- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практикоориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к
области деятельности и пр.;
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение
всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы,
связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами.
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение
времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и
действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
- проводить эффективные групповые обсуждения;
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта
найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав
все эти вопросы, можно приступать к работе.
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для
формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам
уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по
пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт
интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной
организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения
к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие
ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от
урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
1.7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урокрассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести
учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
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1.8. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
- исследовательская практика учащихся;
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
- групповые занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них
учебно-исследовательской деятельности учащихся;
- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над
учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и
внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный
подход как принцип организации образовательной деятельности на уровне основного общего образования.
Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью учащихся.
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности учащихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям
учащегося;
- для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные
общества;
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- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для
успешной реализации выбранного вида проекта;
- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное
руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);
- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе
работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

1.9. Условия и средства формирования УУД
Название

Краткая характеристика

условия
Учебное
трудничество

со-

Цели

Средства реализации

Взаимопомощь,
Формирование коммураспределение начальных действий и операвзаимоконтроль
в никативных действий
ций, заданное предметным условием совместной
работы;
процессе учебной деятельности
обмен способами действия;
взаимопонимание;
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коммуникация;
планирование общих способов работы;
рефлексия
Совместная деОбмен действиятельность
ями и операциями,
вербальными и невербальными средствами

Сформировать умение
Организация совместного действия детей как
ставить цели, определять внутри одной группы, так и между группами.
способы и средства их достижения, учитывать позиции других

Разновозрастное сотрудничество

Создает условия для
опробования,
анализа
и
обобщения освоенных учащимся средств и способов
учебных действий

Проектная деятельность

Младшим подросткам предоставляется новое место в
системе учебных отношений: «пробую
учить других», «учу
себя сам»

Ситуации сотрудничества:
Развитие
коммуникативных способностей и со1. со сверстниками с распределением функтрудничества,
кооперация
ций.
между детьми
2. с взрослым с распределением функций.
3. со сверстниками без чёткого разделения
функций.
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4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Дискуссия

Диалог обучаюСформировать
свою
Выделяются следующие функции письменной
щихся в устной и точку зрения, скоординиро- дискуссии:
письменной форме
вать разные точки зрения для
- чтение и понимание письменно изложенной
достижения общей цели,
точки зрения других людей
становление способности к
самообразованию
- усиление письменного оформления мысли за
счёт развития речи младших подростков, умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
- предоставление при организации на уроке
письменной дискуссии возможности высказаться
всем желающим,

Тренинги

Способ психологической коррекции
когнитивных и эмоциональноличностных способ-

Вырабатывать положиГрупповая игра и другие формы совместной
тельное отношение к друго- деятельности (учебно-исследовательская, проектму, развивать навыки взаи- ная, поисковая)
модействия, создавать положительное
настроение,
учиться познавать себя через
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ностей

восприятие других, развивать положительную самооценку и другие.

Общий прием
Процедура,
с
Средство развития логи- анализ и воспроизведение готовых доказадоказательства
помощью
которой ческого мышления, активи- тельств;
устанавливается ис- зация мыслительной дея- опровержение предложенных доказательств;
тинность какого-либо тельности
суждения
- самостоятельный поиск, конструирование и
осуществление доказательства.
Педагогическое общение

Сотрудничество
учителя и ученика

Развитие
коммуникаПартнерская позиция педагога и ученика на
тивных действий, формиро- различных этапах организации учебного процесса:
вание самосознания и чув- целеполагание, выбор форм и методов работы, рества взрослости
флексия.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы
таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения при минимизации пошагового контроля со стороны учителя:
- планирования этапов выполнения работы,
- отслеживания продвижения в выполнении задания,
- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
- поиска необходимых ресурсов,
- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы,
В МБОУ «СОШ № 13» такими заданиями являются:
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- ведение дневников наблюдений за природными явлениями;
- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.);
- подготовка торжественного мероприятия, праздника (концерта, выставки поделок и т. п.);
- подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.).
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех
же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
1.10. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию универсальных
учебных действий у учащихся
Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО.
Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся фиксирует:
- цели оценочной деятельности:
- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
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- условия и границы применения системы оценки.
Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО.
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД
у учащихся осуществляется администрацией школы.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся осуществляется посредством:
- системы внутришкольного контроля:
- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на основе комплексных работ на
межпредметной основе;
- социологические и психологические исследования;
- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и систематического посещения уроков;
- экспертиза учебно-методических комплектов;
- анкетирование учителей, учащихся и родителей.
- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей учащихся школы;
- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным образовательным сообществом
по заявке школы (внешний аудит).
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Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и
измерения определяются комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их применения.

2. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Программа отдельных учебных предметов разработаны на основания Положения об организации деятельности МБОУ
СОШ № 13 по составлению, согласованию и утверждению рабочих программ.
Программы отдельных учебных предметов содержат:
1)
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета.
2)
Общую характеристику учебного предмета.
3)
Описание места учебного предмета в учебном плане.
4)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
5)
Содержание учебного предмета.
6)
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
7)
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
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8)
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Программы отдельных учебных предметов содержатся в Приложении № 1.

3.Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о
свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией
прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Федеральными государственными
стандартами и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с
теми культурно-историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский педагог К.Д.
Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.
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В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие
представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии,
национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских
граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность
предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общей учебно-воспитательной деятельности, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у
человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к
другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл
жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания
ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
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Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся
Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке
личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной учащимися необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и
определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
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• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах
и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного
поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение
опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России,
к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.
3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся
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Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
их усвоение учащимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности:
любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

229

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её
проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство
для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое
воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные
субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в
формировании у учащихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает
как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой
сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей)
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательной организации, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна
быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации учащихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы
являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к
явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности
воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности
учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами кул ьтурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира
старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении
воспитания и успешной социализации подростка.
3.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных
ценностей в логике реализации основных направлений.
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире,
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности:
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• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта
ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими,
взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника
(наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир,
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои
отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни
человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия,
грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений
общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость),
физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
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• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования
для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение
его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации
режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и
культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы,
соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам,
умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в
природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися
Формы реализации программы. Программа воспитания и социализации учащихся 5-9 классов реализуется посредством
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности.
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Урочная деятельность - уроки истории, обществознания, литературы, географии, музыки, изобразительного искусства и
др.
Внеурочная деятельность – кружки внеурочной деятельности: «Школа лидера», «ЮИД», «ДЮП» и др.; объединения дополнительного образования; деятельность детских общественных объединений.
Внешкольная воспитательная деятельность – экскурсии в учреждения культуры и досуга г. Новокузнецка, встречи с
представителями различных профессий, конфессий, почетными гражданами, заслуженными работниками и др.
Направления
воспитания и социализации учащихся
1.
Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам
и обязанностям человека

Базовые ценности

Виды и формы воспитательных
мероприятий

любовь к России,
своему народу, своему
краю, гражданское общество,
поликультурный
мир, свобода личная и
национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского
общества, социальная солидарность, мир во всём
мире, многообразие и
уважение
культур
и
народов

-беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
-классный час (внеурочная);
- единые городские уроки истории (урочная, внеурочная)
-просмотр
кинофильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-путешествия по историческим
и памятным местам (внеурочная);
-сюжетно-ролевые
игры
гражданско-патриотического
содержания (урочная, внеурочная) творческие конкурсы, праздники,
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спортивные соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная);
-праздник «День защитника
Отечества»;
-участие в социальных проектах
и мероприятиях, (внеурочная,
внешкольная);
-встречи с ветеранами (урочная, внеурочная, внешкольная).
- День народного единства;
классные часы, посвященные
Международному Дню толерантности (внеурочная, внешкольная);
месячник
гражданскопатриотического воспитания; уроки мужества «По афганским дорогам…», посвящённые Дню вывода
Советских войск из Афганистана
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- День космонавтики (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- Районная военно-спортивная
игра «Зарница» (внешкольная);
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2. Воспитание
правовое
государсоциальной ответ- ство,
демократическое
ственности и ком- государство, социальное
петентности
государство; закон и правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная ответственность,

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла) (урочная, внеурочная, внешкольная);
- уроки мужества (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы)
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- День России (урочная, внеурочная, внешкольная);
- участие в районных, областных и всероссийских конкурсах,
конференциях правовой, патриотической и краеведческой направленности (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- «Месячник безопасности»:
Урок безопасности «Личная и общественная безопасность.
Безопасный режим жизнедеятельности детей в школе и дома. Действия при ЧС, правила эвакуации.
Повторяем правила дорожного
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служение Отечеству, от- движения», Классные часы, беседы
ветственность за настоя- «Семья и здоровье ребенка» (урочщее и будущее своей ная, внеурочная);
страны
- Деятельность кружков ЮИД
и ДЮП, оформление уголка безопасности (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- участие в районных акциях,
соревнованиях
среди ЮИД и
ДЮП (внеурочная, внешкольная);
- Участие в районных Днях
открытых дверей подростковых
клубов по вовлечению н/л, состоящих на учете в ПДН, в кружки,
секции (внеурочная, внешкольная);
- участие в районной переговорной площадке «Диалог с властью», посвященная Дню единения
народов РФ (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- Классные часы «Мы все –
граждане России» (урочная, внеурочная);
- Инструктажи и беседы по ТБ
и ДДТТ (урочная, внеурочная);
- Участие в городской олим241

3. воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, рели-

пиаде по истории добровольчества
и социального проектирования
(внеурочная, внешкольная);
-Классные часы, беседы Международный день телефона доверия» (урочная, внеурочная, внешкольная);
- Классные часы «Диалог
культур» (урочная, внеурочная);
-Беседы «Подросток и Закон»
(урочная, внеурочная);
-беседа, экскурсия, заочные
путешествия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-литературно-музыкальные
композиции, конкурсы чтецов
(внеурочная, внешкольная);
-художественные
выставки
(внеурочная, внешкольная);
-классный час (внеурочная);
-просмотр учебных фильмов
(урочная);
-праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);
-акции благотворительности,
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гиозной жизни человека,
ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовнонравственное
развитие
личности

милосердия (внеурочная, внешкольная);
-творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная)
Сотрудничество
с
библиотекой им. Д.С.Лихачева.
Лекторий «Встреча с интересными
людьми»
(внеурочная,
внешкольная);
- День пожилого человека
«Чтоб чувства добрые согрели»,
Изготовление
поздравительных
открыток ко Дню пожилых людей,
Школьный концерт «Приглашаем
в гости к нам бабушек и дедушек»
(внеурочная);
- участие в областной акции
«Рождество для всех и для
каждого»
(внеурочная,
внешкольная);
-Классные
часы
«Уроки
мужества» (урочная, внеурочная)
- Беседы «Как вести себя в
конфликтной ситуации» (урочная,
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внеурочная)
- Поздравления с праздниками
жителей и сотрудников Дома
престарелых и инвалидов №2
(внеурочная, внешкольная);
4. воспитание
экологической
культуры, культуры здорового и безопасного
образа
жизни

жизнь во всех её
проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный
здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для
улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое

- школьные Дни Здоровья,
спортивные мероприятия; (урочная, внеурочная, внешкольная)
- система профилактических
мер по ДДТТ и ОБЖ (урочная, внеурочная, внешкольная)
- всероссийские акции «Классный час», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам», «Родительский урок», «Призывник» (урочная, внеурочная,
внешкольная)
- беседы врачей, специалистов
центра «Здоровья» и пр. с учащимися «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика простудных заболеваний», «Основы рационального
питания» и т.д. (урочная, внеурочная, внешкольная)
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развитие общества в гар- участие в массовых меропримонии с природой
ятиях «День призывника», «День
защиты детей»; акция «Внимание –
дети!» по профилактике дорожнотранспортного травматизма (внеурочная, внешкольная)
- мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со СПИДом (урочная, внеурочная, внешкольная)
- тематические классные часы,
посвященные проблемам экологии
(урочная, внеурочная)
- экологические субботники;
Районная экологическая акция
«Район наш дом, наведем порядок
нем!», участие в экологических
конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц; Акция – операция
«Кормушка»
(внеурочная, внешкольная)
- Школьный конкурс «Самый
зеленый класс», «Знатоки приро245

5. воспитание
трудолюбия,
сознательного, творческого отношения
к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии

научное
знание,
стремление к познанию и
истине, научная картина
мира,
нравственный
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, твор-

ды», Выставка коллажей «Зеленая
планета глазами детей» (урочная,
внеурочная)
- организация и проведение
походов выходного дня (внешкольная);
- Районная неделя экологии,
геологии, краеведения и туризма,
Районный конкурс листовок в защиту хвойных растений, участие в
районных, областных конкурсах
проектно-исследовательских работ
по экологии; участие в реализации
проекта по благоустройству территории;
(внеурочная, внешкольная)
- Трудовой десант по уборке
территории школы, акция «Чистота
– залог здоровья» (генеральная
уборка кабинетов)
(внеурочная,
внешкольная)
Сотрудничество
с
библиотекой им. Д.С. Лихачева.
Работа в районном клубе «В мире
профессий»
(внеурочная,
внешкольная)
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чество и созидание; це- Диагностика профессиональлеустремленность
и ных интересов и склонностей учанастойчивость, бережли- щихся (внеурочная)
вость, выбор профессии
-Встречи с представителями
учебных заведений (внеурочная,
внешкольная)
- Классные часы «Учеба и твоя
будущая профессия» (урочная,
внеурочная)
Конкурс
презентаций
«Профессии
моих родителей»
(совместно
с
родителями)
(внеурочная)
-Экскурсии на предприятия и в
учреждения
профессионального
образования. Встречи с представителями разных профессий (внеурочная, внешкольная)
-Работа
на
пришкольном
участке
выставки
декоративноприкладного творчества; (внеурочная, внешкольная)
-конкурсные,
познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые
и коллективно-творческие меро247

6. воспитание
ценностного
отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры —
эстетическое воспитание

красота, гармония,
духовный мир человека,
самовыражение личности
в творчестве и искусстве,
эстетическое
развитие
личности

приятия; (внеурочная, внешкольная)
- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы
по интересам (внеурочная, внешкольная)
-День знаний, День учителя,
День
пожилого
человека,
Новогодние
праздники,
Международный женский день,
День
победы
и
пр.
КТД
эстетической
направленности,
(внеурочная)
- выполнение творческих заданий по разным предметам (урочная, внеурочная)
- посещение учреждений культуры (внешкольная);
Всероссийский
день
библиотек.
Акция
«Подари
учебник школе» (внеурочная)
- участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного
творчества,
совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая дея248

тельность) (внеурочная, внешкольная)
- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы
по интересам (внеурочная, внешкольная)
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности подростка на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
3.6. Совместная деятельность образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования по социализации учащихся
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой
школы и укладом школьной жизни.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
В содержании воспитательной деятельности «красной нитью» проходит социализация школьников посредством включенности в социальные пробы, практики и социальное проектирование, учитывая возрастные особенности школьников.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Этапы организации социального

Деятельность

Примечание

249

воспитания
учащихся
Организаци-создание программы (согласоваонноние, обсуждение, общественное мнеадминистративный ние);
этап
-заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами
школы;
- разработка планов практик, проб
и др.;
- проведение семинаров, круглых
столов, совещаний с педагогами, родителями школьников и др.
Организаци• обеспечение целенаправленноонности, системности и непрерывности
педагогический
процесса социализации учащихся;
этап
• обеспечение разнообразия форм
педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия
для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности личности с ис250

пользованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе
обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само актуализации
социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей
для оценивания эффективности их
вхождения в систему общественных
отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
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Этап социализации учащихся

• формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;
• усвоение социального опыта,
основных социальных ролей, соответствующих возрасту учащихся в
части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у учащегося
собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;
• умение решать социальнокультурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностносмысловые), специфичные для возраста учащегося;
• поддержание разнообразных

Формы организации педагогической поддержки
социализации учащихся – ролевые игры, социализация в ходе познавательной деятельности (различные
формы сотрудничества с педагогами, одноклассниками в ходе освоения учебного материала), общественной (участие в классном, ученическом самоуправлении, выполнение правил и законов образовательного учреждения) и трудовой деятельности (работа в трудовых отрядах, общественно-полезная деятельность и др.).
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видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности:
общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении
школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего
социума;
• регулярное переосмысление
внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в
системе общественных отношений, в
том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных
дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств
как личных, так и основанных на
требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами
самовоспитания: самокритика, само253

внушение, самообязательство, самопереключение,
эмоциональномысленный перенос в положение
другого человека.
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Взаимодействие школы с общественными организациями, представителями общественных организаций
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации
учащихся.
Для создания достаточных условий духовно-нравственного развития подростка, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы духовнонравственного развития и воспитания, учащихся основной школы предполагается тесное сотрудничество учреждения с общественными организациями, в первую очередь с организациями дополнительного образования.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, и организации дополнительного образования Новоильинского района г. Новокузнецка:
- МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «Гимназия № 32», МБОУ «СОШ № 36», МБНОУ «Гимназия № 59», МБОУ «СОШ № 65»,
МБОУ «СОШ № 77», МБОУ «СОШ № 94», МБОУ «СОШ № 107», МАОУ «СОШ № 112»;
- МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 5», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 7»,
- МБОУДОД «Детская школа искусств № 55»;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2
- МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
- МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр реабилитации и
коррекции «Здоровье»
- Студенческий педагогический отряд «Крылатый» (Кузбасская государственная педагогическая академия)
- МТК «Новое поколение» (МБОУДОД «Городской дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»);
- Волонтерское объединение «Доброе дело» (МАОУ ДОД ДЮЦ «Орион»);
- МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов №2»;
Примерный план взаимодействия школы с общественными организациями, представителями общественных организаций
255

№

Наименование и содержание мероприятий

Время проведения

1

Вовлечение детей в работу кружков, спортивных секций. (Встреча с методистами ДТ и СЮТ,
ДЮСШ, экскурсии в учреждения ДО)

Сентябрь

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

2.

День театра (Встреча с артистам театра. Поездки в Драматический театр, театр кукол.)

Октябрь

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

3.

Операции, акции «Внимание, дети!» (Встреча с
представителями ГИБДД)

Ноябрь

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

4

День книги. (Экскурсии и беседы в районной
библиотеке им.Д.С.Лихачева)

Декабрь

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

5.

Навстречу здоровью. (Беседы с специалистами
детской поликлиники и МБОУ ЦРиК «Здоровье» о
правилах здорового и безопасного образа жизни)

Январь

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

6

День защитника Отечества. (Встречи с участниками военных действий в Чечне, Афганистане,
ВОВ и тружениками тыла)

Февраль

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

7

Акция «Спасем нашу планету» (Встречи с
представителями экологических организаций города.
Экскурсии по заповедным местам Кузбасса)

Март

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

8

«Ты тоже имеешь право» (Месячник по защите
прав ребенка. Встречи с инспекторами полиции, юристами)

Апрель

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

п\п
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Ответственные.

9

Районная школа актива «Территория молодых»
Студенческий педагогический отряд «Крылатый» (Кузбасская государственная педагогическая
академия)

В течение года

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

10

Районная школа актива «Территория молодых»
Координационный Совет ДЮОР ШФ «Радуга»

В течение года

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

11

Социальный проект

В течение года

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

В течение года

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

В течение года

Зам.директора по ВР, Кл. руководители

«Мы – рядом!» Новокузнецкий дом-интернат для
престарелых и инвалидов № 2
12

13

Экологический десант
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов №2»
Конкурсы,
выставки,
концерты
УДОД«Детская школа искусств № 55»

МБО-

3.7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся.
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых действенных факторов
их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни учащегося.
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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 кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей
(законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы
работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Совместная деятельность школы и семьи
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени основного общего образования осуществляются не
только школой, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни учащихся.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные проекты.
Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные проекты.
Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление школьных информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и школьного совета профилактики;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День Матери;
- Международный женский день 8 Марта;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
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- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Направление 4. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике употребления психоактивных веществ, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации педагога - психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения учащихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
 участие родителей в акции – операция «Кормушка», в выставке коллажей «Зеленая планета глазами детей»
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Направление 5. Воспитание трудолюбия, осознанного творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к осознанному выбору профессии.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями
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 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах (Всероссийский день библиотек. Акция «Подари учебник школе»)
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
 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 один раз в четверть. Цель: знакомство с нормативно-правовыми
документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы;

классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебновоспитательной 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 опыта благополучных семей;
 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей;
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 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность увидеть своих
детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному пространству могут быть
использованы следующие формы встреч с родителями:
 встреча с администрацией и педагогом-психологом;
 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений учащихся родителям;
 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах
и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно
она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 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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Примерный план общешкольных мероприятий по взаимодействию школы с родителями учащихся
№

Наименование и содержание мероприятий

Время проведения

Ответственные.

1.

Общешкольное родительское собрание (цели и
задачи школы на новый учебный год, финансовый отчет за год, планирование работы на год) (5-11 классы)

Сентябрь

2.

Лекторий «Правильное питание - основа и залог
здорового организма». Организация горячего питания
для учащихся в 5-9 классах. Условия предоставления
бесплатного горячего питания.

Октябрь

Директор школы,
Зам. дир. по БЖ

3.

Общешкольное
родительское
собрание
«Родителям о безопасности дорожного движения» (5-9
классы)

Октябрь

Зам.директора по ВР,
Зам. дир. по БЖ

4.

Индивидуальные беседы, консультации
с
родителями детей «группы риска», неуспевающими по
предметам. (5-9 классы)

В течение го-

5.

да
ноябрь

Концерт, посвященный Дню матери

Директор
страция.

школы,

админи-

зам.директора по УВР,
психолог

ВР,

Зам.директора по ВР

6.

Общешкольное родительское собрание «Подготовка учащихся к сдачи ОГЭ» (8,9 классы)

Декабрь
Апрель

Директор, Зам.директора по
УВР,

7.

Общешкольное
родительское
собрание
«Причины детского и подросткового суицида» (5-9
классы)

Январь

Директор, Зам.директора по
ВР, БЖ, педагог-психолог

8.

Месячник по профилактике употребления ПАВ
«Родительский урок» (по отдельному плану)

Февраль

Директор, зам. дир. по ВР,
БЖ, педагог-психолог
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9.

Общешкольное родительское собрание «Как
влияет на безопасность детей поведение родителей на
дороге»

10.

Заседания общешкольного родительского комитета по общим вопросам организации воспитательно-образовательного процесса.

Апрель

Зам.директора по ВР, БЖ

1 раз в четверть

Директор, администрация

11.

Классные родительские собрания

1 раз в четверть

Кл. руководители

12.

День открытых дверей

1 раз в четверть

Директор, администрация

3.8. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе учебной деятельности, создания дополнительных
пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи
или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или
иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий,
социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации учащегося средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Систему ученического самоуправления в школе образуют:
- школьный Совет учащихся
- школьные органы ученического самоуправления 8- 11 классов (ШОУС «Солнечная дружина»),
- активы 4-7 классов
К компетенции Совета учащихся относится:
 внесение предложений о поощрении, награждении учащихся;
 внесение предложений администрации школы по улучшению организации образовательного и воспитательного процессов, организации дополнительного образования в школе;
 участие в проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции;
 планирование, организация и проведение школьных мероприятий;
 организация в своем составе различных структурных подразделений (секций, отделов) утверждение планов их работы и
назначение их руководителей;
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 взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
 рассмотрение локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции;
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной
жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в общественно значимые
дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как
социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
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Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к
труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских,
общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической
поддержке социализации учащихся на уровне основного общего образования.
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по сумме
критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что предполагает:
наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное
восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо
дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, вслушивания в
используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что
взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и
говорить, уважая собеседника.
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей выступает степень
развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам
выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов
социализации.
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В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого социального
расслоения, усиления миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост
интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная
социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной
позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность
его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых
формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей,
саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную
автономию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему
расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе
и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и
наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны
образовательного учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг
знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и
взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных
отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений деятельности:
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые»
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта;
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- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными
объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения;
- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.

3.9. Социальное проектирование как ведущая форма социализации подростков.
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 которого подросток получает и
присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.
Как правило, место социальных 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 социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и
неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего,
как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность.
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Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной
пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления,
ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм);
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение 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
отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
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Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно.
Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к
продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с
одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосылки
для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:

повышенная 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
улучшению социальной ситуации;

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в
сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников;

наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации
собственными силами реального социально полезного дела;
 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую
деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.
3.10. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей, реализуется посредством включения данных мероприятий в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность
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Модуль
Мероприятия
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформироМероприятия реализуются
вать у учащихся:
на уроках, классных часах
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение
эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформироДанный комплекс реализувать у учащихся:
ется на уроках физической куль• представление о необходимой и достаточной двигательной ак- туре, классных часах
тивности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом.
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МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального
и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в
стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направ273

Тренинги, встречи и консультации медицинского работника

Реализация данного комплекса осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности

ленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с
культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни
(учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести
Реализация данного компрофилактику разного рода зависимостей:
плекса осуществляется через
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно- урочную и внеурочную деятельсти и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний ность.
учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности
соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении,
опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях нарко274

тизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за
компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть осФормирование и развитие
новами позитивного коммуникативного общения:
данного комплекса осуществля• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффек- ется в урочной и внеурочной детивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной ятельности
жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.
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3.11. Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования учащихся
Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
будет успешной при соблюдении следующих условий:
1.
Создана экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура в школе;
2.
Рационально организована учебная и внеучебная деятельность учащихся;
3.
Эффективно организована физкультурно-оздоровительная работа;
4.
Реализуются образовательные и профилактические программы, способствующие формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умение
вести здоровый и безопасный образ жизни;
5.
Ведется просветительская работа с родителями.
Создана экологиВ здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
чески безопасная здо- Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
ровьесберегающая ин- пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
фраструктура в школе;
В школе работает столовая, что позволяет организовать горячее питание (завтраки и
обеды) в урочное и внеурочное время. Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся разнообразно,
соответствует возрастным потребностям и осуществляется по графику.
В школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: спортивный зал, спортивная
площадка (футбольное поле, беговая дорожка) кабинет врача, кабинет психолога. Материально-техническая база школы для осуществления физкультурно-оздоровительной работы
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постоянно развивается.
В спортивном зале школы организованы места занятий, которые соответствуют нормам
охраны труда, правилам техники безопасности. Все спортивные снаряды и оборудование,
установленные в местах проведения занятий находятся в полной исправности и надежно закреплены. Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивномассовой внеурочной деятельности осуществляется квалифицированными педагогами.
В школе работает медицинский кабинет, согласно требованиям он располагается на
первом этаже школы, и соответствует предъявляемым требованиям. Школьный врач осуществляет наблюдение за физическим развитием детей, оценивает состояние их здоровья,
контролирует вакцинопрофилактику, ведет медицинскую карту ребенка, а также отслеживает режим и качество питания учащихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя - предметники,
учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник.
Рационально оргаСохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
низована учебная и их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллективнеучебная
деятель- ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функциональность учащихся;
ного напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
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Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12
часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при
наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для
учащихся 5-9-го уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень
нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница)
недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в
баллах. При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов
за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду.
Режим проветривания помещений
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время
уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание
учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями,
направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.
Режим уборки помещений
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением
моющих средств. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии учащихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помеще278

нии в отсутствии учащихся и хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для учащихся.
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих средств.
Воздушно-тепловой режим
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18о- 24о С, в спортивном зале, обеденном зале – 18о – 22о С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.
Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом чередования двигательной и умственной деятельности учащихся.
Эффективно оргаУчебный процесс в школе осуществляется с учетом возрастных, половых и индивидунизована физкультур- альных возможностей детей. Содержание, методы и темы обучения детей в школе не вызыно-оздоровительная
вают перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Оптимальным явработа;
ляется обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования ребенка.
Реализуются обраВ системе работы школы реализуются программы, направленные на формирование
зовательные и профи- экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного
лактические програм- образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включёнмы, способствующие ных в учебный процесс;
формированию у учаПроводятся дни экологической культуры и здоровья, конкурсы, праздники и т. п.;
279

щихся экологической
Создан школьный Совет здоровья, включающего представителей администрации, учакультуры, ценностного щихся старших классов, родителей (законных представителей),
отношения к жизни во
всех её проявлениях,
здоровью,
качеству
окружающей
среды,
умение вести здоровый
и безопасный образ
жизни;
Проводятся в системе лекции, семинары, консультации, по различным вопросам роста
Ведется просветительская работа с и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
родителями.
Организована совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
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3.12. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся
Обобщенный результат деятельности основной школы представлен в портрете еѐ выпускника в соответствии со Стандартом. Выпускник основного общего образования школы:
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 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 жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 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.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли
в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать
взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила
поведения в семье, классном и школьном коллективах;
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание
участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
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• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни
человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного
уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического,
социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и
безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и
энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых,
различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим
походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье
окружающих людей;
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• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем
и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем
экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и
культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы,
соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
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• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся распределяются по трем
уровням:
Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально значимых знаний:
- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества;
- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического образа жизни;
- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве;
- о нормах и традициях трудовой деятельности человека;
- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном обществе;
- о нормах и традициях ведения ЗОЖ;
Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений учащихся, а именно:
- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее
истории и ответственного отношения к ее современности;
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- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к животным и растениям, бережного отношения
к природным богатствам;
- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к культурному наследию человечества, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии;
- ценностного отношения учащихся к труду - как к физическому, так и умственному, уважительного отношения к людям
труда, к результатам чужого и собственного труда;
- ценностного отношения учащихся к иным людям - людям иной национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии;
- ценностного отношения учащихся к здоровью - своему и здоровью окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде;
Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых действий:
- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыта природоохранных действий;
- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества;
- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства;
- опыта действий, направленных на установление доброжелательных взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры;
- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения собственного ЗОЖ.
3.13. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой Программы воспитания и
социализации учащихся выступают:
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей
культуры учащихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в школе.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся.
3.14. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся предусматривает использование
следующих методов:
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и
реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения
учащимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между
исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся
в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися,
за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психологопедагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации учащихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию и социализации учащихся.
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях
специально организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психологопедагогического исследований до реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований после реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности реализуемой школой программы
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей
культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в школе.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательной и воспитательной деятельности.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) — увеличение значений
выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное
увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики
процесса воспитания и социализации учащихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
3.15. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов реализации Программы
воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования
Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям:
1.
Мониторинг качества результатов воспитания и социализации учащихся;
2.
Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов;
3.
Мониторинг качества управления воспитательным процессом
Это соответствие определяется по следующим параметрам и критериям:
Критерии
Показатели
Инструментарий
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Динамика развития личностной,
социальной, экологической, трудовой
(профессиональной)
и здоровьесберегающей
культуры
учащихся.

Уровень
воспитанности учащихся по различным компетенциям
Уровень
мотивации

-Количество
вовлечённых в разработку
и реализацию социальных проектов, экологических и трудовых акций.
- Количество учащихся вовлеченных в
подготовку и проведение спортивных мероприятий.
- Количество спортивных мероприятий.
- Количество вовлеченных учащихся в
спортивнооздоровительные секции.
Мера
соответствия личности учащегося запланированному воспитательному
результату

Статистический анализ проведенных мероприятий
Отчеты педагогов – руководителей проектов
Экспертная
оценка классных
руководителей.

«Диагностика
уровня воспитанности» (по методике Н.П. Капустиной)
(Приложение)
Вовлеченность
Статистичеучащихся в подготовку ский анализ
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школьников

и проведение мероприятий.
- Количество мероприятий.
Состоя- соответствие роние физиче- ста и веса
ского здоро- показатели здоровья
вья опорнодвигательного аппарата,
пищеварительной,
дыхательной,
сердечнососудистой и нервной
систем,
органов
чувств.
- частота заболеваемости
медицинская
группа
- выполнение спортивных
нормативов
(уровень физической
подготовленности)
Здоровый
- соблюдение реобраз жизни
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Статистический анализ медицинских работников,
результаты
диспансеризации

Статистический анализ (учителя ФК)

Анкетирование учащихся

жима и рациона питания;
- знание и соблюдение
необходимых
правил личной гигиены;
выполнение
утренней гимнастики;
- посещение спортивных секций, бассейна
Динамика (хаВовлеКоличество:
рактер изменения) ченность
- вовлеченных;
социальной, психо- школьников в
-победителей
логоолимпиадное олимпиад
разного
педагогической
и движение
уровня;
нравственной атмо- педагогов, подгосферы в школе.
товивших победителей

Развитие
интеллектуального
и
творческого
потенциалов
школьников

- количество учащихся, вовлеченных в
исследовательскую
и
проектную
деятельность;
- количество меро295

Приложение

Протоколы
олимпиад.
Статистические отчеты.
Анализ
поступления выпускников школы в
учебные
заведения.
Статистический анализ проведенных мероприятий

приятий научного общества учащихся;
ВовлеКоличество:
ченность
вовлеченных
школьников в учащихся в конкурсы;
творческие
- победителей конконкурсы
курсов;
- педагогов, подготовивших победителей
Охват
- Занятость учавнеурочной
щихся во внеурочное
деятельновремя
стью
Состоя- Отсутствие прание преступ- вонарушений и отсева
ности
учащихся;
Динамика детско-родительских
отношений и степени
включённости
родителей (законных
представителей) в образовательной и воспита-

Удовлетворенность
учащихся образовательной
деятельностью
Удовле296

Статистический анализ проведенных мероприятий

Количество
учащихся (сводная
таблица)
количество
учащихся, состоящих на
учете в ОПДН
Методика
«Изучения удовлетворенности
учащихся школьной жизнью» А.А.
Андреева. (Приложение)
Изучение удо-

тельной деятельно- творенность
сти.
родителей
работой образовательного
учреждения

Динамика
детскородительских
отношений и
степени
включённости
родителей (законных представителей) в
образовательную и воспитательную
деятельность

- Количество детско-родительских мероприятий.
- Количество родителей, присутствующих
на родительских собраниях.

влетворенности
родителей
работой образовательного учреждения
(адаптированная
методика
Е.Н.
Степанова) (Приложение)
Анкетирование
Наблюдения
классных руководителей

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего
развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся,
анализируются ее воспитательные возможности.
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Класс – это основное звено, связующее ребенка и школу в рамках единой воспитательной системы. Каждый класс имеет
свою индивидуальность, своеобразие, по-своему влияет на личность.
Главная задача педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый ученик успешно развивался в
доступных для него видах деятельности. Главная задача классного руководителя – защита ребенка.
Приложение 1
Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 11 классы)
Анкета ученика (цы)_________ класса ___________________________________________
Долг и ответственность
1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал
лучше.

4 3 2 1 0

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса.

4 3 2 1 0

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.

4 3 2 1 0

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач.

4 3 2 1 0

Бережливость
1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.

4 3 2 1 0

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах.

4 3 2 1 0

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью).

4 3 2 1 0

298

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради,).

4 3 2 1 0

Дисциплинированность
1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.

4 3 2 1 0

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения
учителя.

4 3 2 1 0

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе).

4 3 2 1 0

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса.

4 3 2 1 0

Ответственное отношение к учебе
1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.

4 3 2 1 0

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи
взрослых.

4 3 2 1 0

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета).

4 3 2 1 0

4 Аккуратен, исполнителен, точен.

4 3 2 1 0

Отношение к общественному труду
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1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.
2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, сборе макулатуры).

4 3 2 1 0
4 3 2 1 0

3 Выполняю трудовые поручения родителей.

4 3 2 1 0

4 Добросовестно выполняю все поручения.

4 3 2 1 0

Коллективизм, чувство товарищества
1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.
2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных организациях.

4 3 2 1 0
4 3 2 1 0

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых.

4 3 2 1 0

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей.

4 3 2 1 0

Доброта и отзывчивость
1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих перед
ними.

4 3 2 1 0

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.

4 3 2 1 0

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим .

4 3 2 1 0

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью.

4 3 2 1 0
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Честность и справедливость
1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.

4 3 2 1 0

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил.

4 3 2 1 0

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его присутствия при
разговоре.
4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом.

4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

Простота и скромность
1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.

4 3 2 1 0

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.

4 3 2 1 0

3 Иногда люблю похвастаться.

4 3 2 1 0

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности

4 3 2 1 0

Культурный уровень
1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.

4 3 2 1 0

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни растительного и
животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не
только современную музыку, эстрадную, но и классическую.

4 3 2 1 0

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, нецен-

4 3 2 1 0

301

зурно.
4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте)

4 3 2 1 0

Расчет делать по каждому пункту.
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5балльной шкале. (расшифровка дана на доске)”
 “0” - всегда нет или никогда.
 “1” - очень редко, чаще случайно.
 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю.
 “4”- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9
 До 0,5 – низкий уровень воспитанности
 0,6- уровень воспитанности ниже среднего
 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности
 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего
 1- высокий уровень воспитанности
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень воспитанности
класса. (от учеников).
Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале.
Так же оценивают родители.
Затем показатели сравниваются и делаются выводы.
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Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция ситуативна.
 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная
общественная и гражданская позиция.


Приложение 2
АНКЕТА
ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ
1.
Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для тебя).
- Иметь много денег.
- Быть здоровым
- Иметь хороших друзей.
- Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя)
- Много знать и уметь
- Иметь работу
- Быть красивым и привлекательным.
- Жить в счастливой семье
2.
Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?
Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя.
- Регулярные занятия спортом.
- Знания о том, как заботиться о своём здоровье.
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- Хорошие природные условия.
- Возможность лечиться у хорошего врача.
- Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать.
- Отказ от вредных привычек.
- Выполнение правил здорового образа жизни.
3.
Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?
Режимные моменты
ЕжеНесколько раз
Очень редко,
дневно
в неделю
никогда
Утренняя зарядка
Завтрак
Обед
Ужин
Прогулка на свежем
воздухе
Занятия спортом
Душ, ванна
Сон не менее 8 часов
4.
Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное)
- Да, конечно.
- Забочусь недостаточно.
- Мало забочусь.
5.
Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье?
- Да, очень интересно и полезно.
- Интересно, но не всегда.
- Не очень интересно.
- Не интересно.
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6.
Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?
Источник информации
Часто
Иногда

Никогда

В школе
От родителей
От друзей
Из книг и журналов
Из передач радио и телевидения
7.
Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в школе:
- Уроки, обучающие здоровью.
- Беседы о том, как заботиться о здоровье.
- Показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье.
- Спортивные соревнования.
- Викторины, конкурсы.
- Праздники, вечера на тему здоровья.
- Дни здоровья.
- Спортивные секции.
КЛЮЧ К АНКЕТЕ ЗОЖ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
ВОПРОС №1. Показатель: личностная ценность здоровья
Выбор «Быть здоровым»
Если бальная оценка составляет:
6-8 - высокая личностная значимость здоровья
4-5 – недостаточная личная значимость здоровья
менее 4 – низкая значимость здоровья
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ВОПРОС №2. Показатель: оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья.
- Регулярные занятия спортом (2)
- Знания о том, как заботиться о своём здоровье (2)
- Хорошие природные условия (0)
- Возможность лечиться у хорошего врача (0)
- Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать (0)
- Отказ от вредных привычек (2)
- Выполнение правил здорового образа жизни (2)
Если сумма баллов составляет:
6-8 – понимание роли поведенческой активности в сохранении и укреплении здоровья.
4 – недостаточное понимание роли активности в сохранении и укреплении здоровья
2 или менее – отсутствие понимания роли активности в сохранении и укреплении здоровья
ВОПРОС №3. Показатель: соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
Режимные
ЕжеНесколько раз в
Очень
редко,
моменты
дневно
неделю
никогда

2 балла
1 балл
0 баллов
Если сумма баллов составляет:
16 -14 – полное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
13 - 9 – неполное соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
8 и меньше – несоответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ
ВОПРОС №4. Показатель: адекватность оценки учащимся своего образа жизни и его соответствие ЗОЖ
Вариант ответа
Сумма баллов, полученных на 3 вопрос
14-16
13-9
8
и
меньше
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Да, конечно.
4
3
2
Забочусь недоста4
4
3
точно
Мало забочусь
2
4
3
Если бальная оценка составляет:
4 балла – адекватная оценка учащимся своего образа жизни
3 балла – недостаточно адекватная оценка учащимся своего образа жизни
2 балла – неадекватная оценка учащимся своего образа жизни.
ВОПРОС №5. Показатель: отношение к информации, связанной со здоровьем.
- Да, очень интересно и полезно. (4)
- Интересно, но не всегда. (3)
- Не очень интересно. (2)
- Не интересно (0)
Если бальная оценка составляет:
4 – очень интересная и полезная
2 –не очень интересна и полезна
3- довольно интересна и полезна
0 –не нужна и неинтересна
Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью
( разработана доцентом А.А.Андреевым)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Ход проведения.
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей
шкале:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
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1 – не согласен
0 – совершенно не согласен
1.
Я иду утром в школу с радостью.
2.
В школе у меня обычно хорошее настроение.
3.
В нашем классе хороший классный руководитель.
4.
К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации.
5.
У меня есть любимый учитель
6.
В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7.
Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.
8.
У меня есть любимые школьные предметы
9.
Я считаю, что школа по-настоящему готовит меняя к самостоятельной жизни.
10.
На летних каникулах я скучаю по школе.
Обработка полученных данных: показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов.
Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности,
если же У больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Изучение
удовлетворенности
(адаптированная методика Е.Н. Степанова)
Критерий оценки:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен

родителей
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работой

образовательного

учреждения

Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным
43210
В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно
43210
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку
43210
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией школы
43210
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогами школы
43210
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с классным руководителем
43210
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка
43210
Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями
43210
Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка
43210
В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку
43210
В учебном заведении работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок
43210
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания
43210
В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка
43210
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Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка
43210
Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития творческих способностей нашего ребенка
43210
Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни
43210
Обработка результатов:
Удовлетворенность родителей работой учебного заведения определяется как частное, полученное от деления общей суммы
баллов всех ответов родителей на общее количество ответов.
Если коэффициент равен 3 или более этого числа, Это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности.
Если он равен или больше 2, но меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности.
Если же коэффициент меньше 2, то это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью
школы.
4. Программа коррекционной работы
4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом
опыта работы школы по данной проблеме на уровне начального общего образования. Одной из важнейших задач основного
общего образования школы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в том числе подростков с ограниченными возможностями здоровья,
которые в наибольшей степени нуждаются в специальных условиях обучения и учёте их образовательных потребностей, а так
же подростков испытывающих трудности в овладении программ по предметам (второгодники). Данная программа направлена
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на коррекцию недостатков психического и физического развития подростков с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и
поддержки детям данных категорий.
Цель программы: создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития подростков с ограниченными
возможностями здоровья, а также учащихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ
Задачи:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся, нуждающихся в коррекционной работе
при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;
 определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых
занятий для подростков с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
тьютора образовательного учреждения;
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) подростков с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
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4.2. Принципы программы
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального
общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся
на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.


Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения
детьми образования; организации, осуществляемые образовательную деятельность; защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законным представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

4.3. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
313

здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
информационно-просветительская работа предусматривает различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности – учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.

4.4. Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования.
План - график проведения диагностических мероприятий

/п

п
Название
стики

диагно-

Сроки

Классы
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Ответственные

1
Диагностика уровень
Март, ап4
готовность подростка к рель
класс
обучению в школе основного общего образования
2
Диагностика адаптаОктябрь
5
ции учащихся к учебному
классы
году

психолог

3
МартДиагностика адаптации
апрель
учащихся (повторная)
4
Диагностика уровня
Декабрь
метапредметных умений
5
Диагностика уровней
Сентябрь
сформированности предметных умений и УУД
(входящий контроль)
6
Декабрь
Диагностика уровней
сформированности предметных умений и УУД
(текущий контроль)
7
Май
Диагностика уровней
сформированности предметных умений и УУД
(итоговый контроль)
8
Диагностика уровня
Май
метапредметных умений

психолог

5

психолог

классы
5 – 9
классы
5 – 9
зам. дирекклассы
тора по УВР
5 – 9
зам. дирекклассы
тора по УВР

5-9
классы

зам. директора по УВР

5-9
классы

зам. директора по УВР
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9
Диагностика на определение профиля обучения
среднего общего образования

Февраль

психолог

9
класс

4.5. Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере.
Задачи
Пла(направленируемые
ния) деятель- результаности
ты

Виды
и
Сроки
Ответформы
дея- (периодич- ственные
тельности, ме- ность в тероприятия.
чение года)

Психолого-педагогическая работа
Коррекция развития
познавательных психических процессов.

ПоКоррекциВ течеПедагогние года
психолог
ложитель- онные занятия
ная динаУчителяУпражнемика разпредметники
виваемых ния, направленпроцессов. ные на развитие
мышления, памяти и внима316

ния.
ФормироПование мотива- ложительции к учебной ное отнодеятельности
шение
к
учению

Создание
В течеПедагогние года
психолог
«островков»
успеха, поощрение успехов в
учебе, психолоУчителягическая
подпредметники.
держка.

Педагогическое сопровождение в учебном процессе
Оказание
РазвиДифференВ течеУчителяпредметники.
помощи уча- тие
цированные за- ние года
щимся с ОВЗ
дания доступнозадатна уроке.
го уровня, исков и
пользование памяток, алгоритспоэталонов
собностей мов,
при выполнении
учазаданий. Стимущихся
лирование самостоятельных
действий. Формирование
самоконтроля
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(нахождение
и исправление собственных
ошибок)
Организация самостоятельной работы в классе и
вне класса.

Формирование
предметных и метапредметных умений на базовом
уровне.

Выбор
В течеУчителяпредметники.
наиболее рацио- ние года
нальной системы
упражнений, а
не механическое
увеличение их
числа.
Более
подробное объяснение последовательности выполнения задания.
Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек318

консультаций,
карточек
с
направляющим
планом
действий. Упражнения по устранению
ошибок,
допущенных при
ответах
и
в
письменных работах.
Создание
условий
здоровье
сберегающей
среды.

Снижение

Зрительная
гимнастика.

негативных

Дыхательная гимнастика.

факторов,

Артикуляционная

влияющих на
здоровье
ре-

В течеУчителяние года
предметники.

гимнастика.
Смена статических
поз,
физминутки.
Игры

и
319

бенка

упражнения на
снятие эмоционального и
физического
напряжения.

4.6.

Консультативный модуль

Цель: оказание консультативной и информационно-просветительской помощи семье учащегося с ОВЗ, семей подростков
испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы основного общего образования (например,учеников оставленных на повторный год обучения и неуспевающих по предметам)

Задачи
Пла(направленируемые
ния) деятель- результаности
ты.

Консультирование ро-

Снятие
эмоци-

Виды
и
Сроки
Ответствен-ные
формы деятель- (перионости, меропри- дичность в
ятия.
течение
года)

Индивидуальные.

В
чение

те-

Педагог –
психолог
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дителей
по
вопросам выбора стратегии
воспитания,
приемов
помощи ребенку
при самостоятельной работе
дома.

онального
напряжения у

групповые,
тематические
консультации

года
по
запросу

родителей,

Учителя
предметники
Классный руководитель.

родителей

развитие

(законных

психолого-

представител

педагогической

ей)

компетенции

Предоставление
информации по
вопросам,
связан-

Информирование
родителей о
методах

Сайт школы.
Стенд
холога с

пси-

рекомендациями.

В
чение
года

те-

Педагог –
психолог
Учителя
предметники
Классный руководитель.

Родитель321

ным с
обучением и

и приемах

ские

воспитания детей

собрание,
лектории,

с ОВЗ

воспитанием
детей
ОВЗ.

консультации.

с

Памятки.

4.7. Формы деятельности с разными категориями детей

№ Категория детей
1
Слабовидящие

Формы деятельности

Задачи

Зрительная гимнастика.
Снизить коммуИгры на развитие
никативные
коммуникативных навыков.
трудности.
Рассадка детей за 1-2 парты.
Профилактика
дальнейшего
322

снижения зрения.
С общим
недоразвитием
речи

Чистоговорки.
Четко произноАртикуляции, речитативы.
сить все звуки русЗвуковой анализ слова.
ского языка в речевом
Закрепление норм орфо- потоке.
эпии.
Правильно обозначать звуки буквами.
Производить
звуко-слоговой анализ и синтез слова.
Дифференцировать звуки, имеющие
тонкие
акустикоартикуляционные отличия,
правильно
обозначать их на
письме.
Правильно обозначать на письме
буквы, имеющие оптикомеханическое
сходство.
3
С
наруДыхательные упражнения
Развитие тонких
шениями
Пальчиковая гимнастика.
движений руки и
опорноЧередование деятельности.
зрительно двигадвигательных
2
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тельного
аппарата

4
Соматически
ослабленные
дети

Дифференцированные задания

координаций.
Умение
самостоятельно
выполнить
требуемое задание.
Развитие мотивации учения.
Развитие умения
приспособиться к
темпу школьной
жизни.
Создание условий для более успешной адаптации в школе.

доступного уровня, использование
памяток, алгоритмов, эталонов при
выполнении заданий.
Стимулирование самостоятельных
действий.
Выбор наиболее рациональной системы упражнений,
формирование
самоконтроля.
Дети с
Делить работу на более коРазвитие вниманарушероткие,
ния и памяти.
ниями
но более частые периоды.
Снижение двигаэмоциоИспользовать физминутки.
тельной
нально
Формировать чувство успеактивности
–волевой ха.
(расторможенсферы и
Рассадка детей за 1-2 парты. ность), снижение
поведения
Использовать гибкую сиимпульсивность.
стему
Обучение навы324

поощрения и наказания.

кам распознавания
и контроля негативных эмоций.

4.8. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является
оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития подростков, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованный образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения подростков с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории подростков.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных программ особым образовательным потребностям подростка.
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения подростков с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
4.9. Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение подростков с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем подростка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития подростка;
— составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер подростка.
- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы подростка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе — это консилиумы и службы сопровождения организаций, осуществляющей образовательную деятельность, которые
предоставляют многопрофильную помощь подростку и его родителям (законным представителям), а также организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией подростков с ограниченными возможностями здоровья.
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- в качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие организаций, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития
и адаптации, социализации, здоровьесбережения подростков с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей подростков с ограниченными возможностями здоровья.
4.10. Условия реализации программы
8.1. Психолого-педагогическое обеспечение
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт
индивидуальных особенностей подростка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех подростков с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися подростками в проведении воспитательных, культурно327

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 система обучения и воспитания детей, имеющих нарушения физического развития.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
-учителя предметники,
-педагог – психолог,
-медицинский работник.
С целью снижения риска при использовании компьютерного и цифрового оборудования в штатном расписании предусмотрена ставка инженера ИВТ по работе с данным оборудованием.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ СОШ № 13.
В учреждении имеется: медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет для ГПД, спортивный зал, спортивная
площадка, столовая, библиотека, учебные кабинеты, компьютер и мультимедиапроектор в каждом кабинете,

учебно-

методические комплекты по каждому предмету, дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные).
Информационное обеспечение
Создание системы широкого доступа подростков с ОВЗ, родителей к информационно-методическим фондам (сайт школы,
библиотека).
328

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениями видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио и видеоматериалов.
4.11. Планируемые результаты коррекционной работы
1. Достижение подростком с ОВЗ и подростков испытывающих трудности в обучении планируемых результатов основной
образовательной программы основного общего образования на базовом уровне.
2. Развитие задатков и способностей учащихся с ОВЗ и подростков испытывающих трудности в обучении.
3. Положительная динамика развиваемых познавательных процессов.
4. Ликвидация отставания учащихся, повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность.

4.12. Мониторинг динамики развития подростков с ОВЗ и подростков испытывающих трудности в овладении программ по предметам (второгодники), их успешности в освоении ООП ООО, корректировка коррекционных мероприятий
Мониторинговая деятельность предполагает:
-

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и испытывающих трудности в обучении;

-

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
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Классный руководитель, совместно с педагогом - психологом анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача
классного руководителя – выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности подростков, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих подростка с ОВЗ и подростков испытывающих трудности в овладении программ по предметам (второгодники) производится по результатам итоговой аттестации учащихся, результатам психологического и медицинского обследования с занесением данных в карту индивидуального развития учащегося с ОВЗ оставленных на повторный год обучения.
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Приложение А
Карта индивидуального развития учащегося с ОВЗ МБОУ СОШ № 13

ФИО ребенка_______________________________________________________
Класс/отметка

5____6____7____8____ 9____

Перемена учреждения образования______________________________
Дата рождения_______________________________________________
Адрес________________________________д.телефон_____________________
Данные родителей:
ФИО матери (лица заменяющего)____________________________________
Дата рождения____________________________________________________
ФИО отца (лица заменяющего)________________________________
Дата рождения__________________________________________________
Другие лица, принимающие участие в ребенке
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1.ФИО_________________________отношение к ребенку_________________
Телефон________________________________________________________
2.ФИО________________________отношение к ребенку__________________
Телефон_______________________
Классный руководитель (ФИО)_______________________________________
_________________________________________________________________
Категория ОВЗ
_______________________________________________________________
Наблюдение специалистов____________________________________
_______________________________________________________________
Состояние здоровья
Класс
/состояние
Практически здоров
Болеет редко

5

6

7

8

9
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Болеет

ча-

сто
Хронические
заболевания
(инвалидность
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Приложение Б
Адаптация в 5 классе (Опросник «Встреча»)

Ф.И. ____________________________________класс _______
дата _________
Название
№
предмета
1 Русский язык
2

Литература

3

Математика
Природоведе-

1

2

3

4

4
ние
5 Технология

0

6

Физкультура

7

ИЗО

8

Музыка

9 Информатика
1 Иност.
язык
__________
1 История

5

6

7

8
334

1
1
2

ОБЖ

Было протестировано тестом «Встреча» (авт. Кореневская) - ____обучающихся.
Отношение к предмету. Как относились к предметам подростки в 4-ом классе и какое отношение к данному предмету
складывается в 5-м классе можно проследить по таблице

предмет
Русский яз.
Литература
Математика
Природоведение
Труд-Технология
Фузкультура
ИЗО
Музыка
Информатика
/
Иностранный язык
ОБЖ
История

4
класс

5
класс

динамина

д/м

/
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Т.о. отношение к учебе в среднем составляет ____балла, что говорит о достаточно высоком уровне заинтересованности
обучающихся в учебе
Улучшилось отношение к таким предметам как:
Ухудшилось отношение к:
Ниже среднего складывается отношение к предметам, таким как:
1. Сравнительный анализ показал, что в пятом классе изменились отношение к предметом по сравнению с четвертым классом следующим образом:
Отношение к предмету изменилось к лучшему:
относился равнодушно стал любимым: к
был нелюбимым стал любимым: к
был нелюбимым стал относится равнодушно: к

Отношение к предмету изменилось в худшую сторону:
был любимым стал относится равнодушно: к
был любимым стал нелюбимый: к
относился равнодушно стал нелюбимым: к

Отношение к предмету осталось на прежнем уровне:
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хорошее: к
равнодушное: к
плохое:

к новым предметам
хорошее
Равнодушное
Плохое

2. Отношение к себе учителя, дети в пятом классе, воспринимают следующим образом:
Учитель относится ко мне хорошо: по
Учитель относится ко мне ни хорошо и ни плохо: по
Учитель ко мне относится плохо: по
3. На вопрос, как ты чувствуешь себя на уроках, получили следующие ответы:
Чувствую себя хорошо и спокойно, на уроке:
Чувствую себя не всегда спокойно, на уроке:
Всегда волнуюсь, на уроке:
337

4. Как изменились мысли о себе в сравнении с прошлым годом
Умный
Поумнел
Не очень умным
Не умный

5. Как изменилось отношение к себе в сравнении с прошлым годом.
Хороший
Стал лучше
Не очень хороший
Стал не очень хорошим
Плохой
6. Можно предположить, что самооценка подростков складывается следующим образом:
Высокая:
Адекватная:
Низкая:
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4-

20__-20__

уч.г.

Ф. И. обучШк. мот
слу
ховая
зри
тельная
Навык
чтен.
Сам-ть
мыш-я
Осв-ть
Интуит
Логичес
Категриз

Кл.р.
С/оценка

Па
мять

1
2
3
д
4
ик -2
Т
-1
Р
-2
Р
-3
Р
-4

ся
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Акт-ть
Неза-ь,
ам-ть
Исполност
Акт-ть в
обще
Тревож-ть
Влевой
\контр
Псих.
Нпряж.
С/критичн
.

Р
-7

Эмоц-ь

Р
-6

Простр.
Мыш.
Опер. лог
Потреб. в
память
общ.

Обр. синт
мыш-е

Понят.
мыш-е
Абст-е

Рейтинг

Р
-8
А
C
D
O
3

Р
-9
Р
E
G
H
Q
4
Q
5
Q

Приложение В
Готовность подростка к обучению в школе основного общего образования
Самооценка:
Уровень притязания:
Школьная мотивация:
Кратковременная слуховая память:
Кратковременная зрительная память:
Интеллектуальные способности, влияющие на обучение.
Навык чтения:
Самостоятельность мышления:
Осведомленность:
Понятийное мышление:
Интуитивное:
Логическое:
Категоризация:
Абстрактное мышление:
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Образный синтез:
Пространственное мышление:
Оперативная логическая память:
Личностные особенности учащегося.
Потребность в общении:
Эмоциональность:
Активность:
Независимость:
Исполнительность:
Активность в общении:
Тревожность:
Волевой самоконтроль:
Психологическое напряжение:
Самокритичность:
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1
2

синтез
Простр. мыш
Логич.
память
Зрит.
память

P
P
P
P

3

P

4
5

P

6
7

P

8

P

9

Результаты в 9-м кл.

Результаты в 4-м кл.

Динамика

Интеллектуальные особенности

Самостоятельность мышления.

Осведомленность.

Интуитивное мышление.
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G

3

Q
L
M O F
C N H
2

Q
A

4
1

тич. Шкала
разв-ие

хол-яРадиэнерг.
кализм
Эсте-

Потреб.
в общ
Пси-

ДиплоКоммат-сть
мун.Конактив.
формизм

E

матизм
Тревожность
БесЭмоципечность
он-ть

любие
Самост.
Независ.
Праг-

нит-ть
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Результаты диагностики на определение профиля обучающегося 9 класса за 20__ - 20__ учебный год
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I

Логическое мышление.
Категоризация.
Математическая интуиция.
Абстрактное мышление.
Образный синтез.
Пространственное мышление.
Логическая оперативная память.
Навык чтения.
Личностные особенности.
Шкала лжи
Исполнительность
Волевой самоконтроль
Честолюбие
Самостоятельность, независимость
Прагматизм
Тревожность
343

Беспечность
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Коммуникативная активность
Конформизм
Потребность в общении
Психологическая энергия
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Эстетическое развитие
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1.
Базисный учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
Нормативные основания планирования учебной деятельности
Учебный план МБОУ СОШ № 13, реализующего основную общеобразовательную программу основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта основного общего образования, является документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, определяет содержание образования в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- федерального уровня:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №237-ФЗ от 29.12.2012 года;
- приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 №
1342);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
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- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 года № 72 «О
внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
- регионального уровня:
- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011г. №1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на
2011-2012 учебный год»;
- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.05.2012 года № 1106 «О дополнениях в
методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»,
- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 года № 1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году», а также Уставом МБОУ СОШ 13.
Общая характеристика образовательной деятельности
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Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 13 является
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 спроектировать содержание образования и построения учебного процесса в соответствии с требованиями Стандарта;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данном уровне образования,
но и широкий перенос средств, освоенных в средней школе, на следующем уровне образования и во внешнюю практику;
 обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и духовного здоровья школьников.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть в учебном плане представлена предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» .
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «Всеобщая история», «История
России», «Обществознание», «География».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство».
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами
«ОБЖ» и «Физическая культура».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
В 5-9 классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся с
учетом образовательных запросов родителей (законных представителей), используется:
1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Русский
язык» обязательной части для повышения речевого развития учащихся, развития орфографической грамотности учащихся, для формирования умения работы с текстом при написании изложений, сочинений.
В 5-6 классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся с
учетом образовательных запросов родителей (законных представителей), используется:
1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Математика» обязательной части для решения задач практической направленности и совершенствования вычислительных навыков и 1 недельный час в рамках предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
на изучение предмета ОБЖ.
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В 7-9 классах время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся с
учетом образовательных запросов родителей (законных представителей), используется:
1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Алгебра» и
(или) «Геометрия» обязательной части для решения задач практической направленности и совершенствования вычислительных навыков.
В 5 классе в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 0.5 недельного
часа на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В 5, 6, 9 классах в рамках предметной области «Математика и информатика» 1 недельный час на изучение предмета
«Информатика».
1 недельный час на увеличение учебных часов, отводимых на углубленное изучение учебного предмета «Литература» в 8 классе обязательной части для реализации краеведческого модуля.
0,5 недельных часа на изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в рамках предметной области
«Искусство».
Особенности содержания и организации образовательной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении, установлена продолжительность учебной недели: 1-9 класс – шестидневная учебная неделя,
продолжительность учебного года – 35 учебных недель для 5-8 классов и 34 учебные недели для 9 классов. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет 6 уроков.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет: в 5 классах - 32 часа, 6 классах – 33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8-9 классах -36 часов. Продолжительность урока для 5-9 классов – 45 минут.
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Контроль знаний учащихся осуществляется на основании:
 требований федеральных государственных стандартов к оценке результатов;
 критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, указанных в целевом разделе ООП ООО МБОУ СОШ № 13
(Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования);
 Устава школы;
 Положения «О системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 13»;
 Положения «О проведении зачетной недели в 9-11 классах в МБОУ СОШ № 13».
Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими учебного материала по
всем учебным предметам, включенным в учебный план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ
за учебный год.
Промежуточную аттестацию в Учреждении в обязательном порядке проходят:
 учащиеся 5-9 классов, осваивающие общеобразовательные программы в очной форме обучения,
 учащиеся 5-9 классов, осуществляющие обучение по индивидуальным учебным планам.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться:


в форме диктанта по русскому языку для учащихся 5-8 классов;



в форме итоговой контрольной работы по математике для учащихся 5-8 классов;



в форме зачета по русскому языку, математике для учащихся 9 классов;



в форме зачета по предмету (-ам), выбранному(-ым) учащимися для сдачи на ГИА в качестве экзамена по

выбору для учащихся 9 классов;
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выставлением средней отметки по итогам учебного года исходя из отметок, полученных за четверть

(полугодие), по остальным предметам во 5-9 классах;


в форме тестирования для учащихся 5-9 классов, осуществляющих обучение по индивидуальным учебным

планам, по предметам, включенным в индивидуальный учебный план.

Учебные

Количество часов в неделю

предметы
Предметные области

5

6

7

8

9

Всего

Классы
Обязательная часть

Филология

Математика и информатика

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

-

-

-

10

Алгебра

-

-

3

3

3

9

Геометрия

-

-

2

2

2

6
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Общественно-научные
предметы

Основы
нравственной
народов России

-

-

1

1

1

3

Всеобщая история

2

1

1

1

1

6

История России

-

1

1

1

2

5

Обществознание

1

1

1

1

1

5

География

1

1

2

2

2

8

-

-

-

-

-

-

Физика

-

-

2

2

2

6

Химия

-

-

-

2

2

4

Биология

1

1

2

2

2

8

Музыка

1

1

1

-

-

3

1

1

1

1

-

4

Технология

2

2

1

1

-

6

ОБЖ

-

-

1

1

1

3

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

духовноОсновы
культуры нравственной
народов России

Естественно-научные
предметы

Искусство

Технология

и

Информатика

Физическая культура
Основы безопасности

духовнокультуры

Изобразительное
кусство

ис-
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жизнедеятельности
Итого

28

29

31

31

31

150

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности
Филология

Математика и информатика

Русский язык

1

1

1

1

1

5

Литература

-

-

1

1

-

2

Математика

1

1

-

-

-

2

Алгебра

-

-

1

1

1

3

Геометрия

-

-

-

-

1

1

0,5

1

-

-

1

2,5

духовнокультуры 0,5

-

-

-

-

0,5

-

-

-

1

0,5

1,5

-

-

-

-

0,5

0,5

Технология

-

-

1

1

-

2

ОБЖ

1

1

-

-

-

2

Информатика
Основы
нравственной
народов России

духовноОсновы
культуры нравственной
народов России
Музыка

Искусство

Изобразительное
кусство

Технология
Физическая

культура

ис-
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и основы безопасности
жизнедеятельности
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
На год

20

4

4

4

5

5

22

32

33

35

36

36

172

11

11

12

126

12

55

25

0

24

5984

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 5984, что соответствует требованию Стандарта (не менее
5267, не более 6020)
Перечень учебных программ и учебников
на 2015/2016 учебный год
МБОУ СОШ № 13

Предмет

Программа, автор, издательство

Учебник, издательство, год издания
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Основная школа, 5-9 классы
Русский язык

Русский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и другие. 5 – 9 классы. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2014.

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.
носителе. В 2 ч. / [Т.А. Ладыженская, М.Т.
Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014.
Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.
носителе. В 2 ч. / [Т.А. Ладыженская, М.Т.
Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014.
Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.
носителе. / [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,
Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014.
Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.
носителе. / [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,
Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014.
Русский язык. 9 класс. Учеб. для обще-
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образоват. учреждений с прил. на электрон.
носителе. / [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,
Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014

Литература

Рабочие программы для общеобразовательных
Литература. 5 класс: учебник для общеучреждений. Литература. 5 – 9 классы / под ред. образоват. учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина,
В.Я. Коровиной. – 2-е изд., перераб. _ М.: Просве- В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014. – 352 с.
щение, 2014.
Литература. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина,
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014.
Литература. 7 класс: учебник для обще358

образоват. учреждений. В 2 ч./ под ред. В.Я.
Коровиной. – М.: Просвещение, 2012 - 2014.
Литература. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина,
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014.
Литература. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ В.Я. Коровина,
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014.
Иностранный
В.Г. Апальков «Рабочие программы. Предмет«Spotlight» учебник английского языка
язык
ная линия учебников «Англий-ский в фокусе». 5- для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных
11 классы. Пособие для учителей общеобразова- школ. - О.В. Афанасьева, Д. Дули М.: Протельных организа-ций». - М.: Просвещение, 2014.
свещение, 2014.

Математика

Математика: программы: 5-11 классы.

Математика : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.
«Вентана-граф», 2014.
: Вентана-Граф, 2014 г.
Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
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Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.
: Вентана-Граф, 2014 г.
Алгебра : 7 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. :
Вентана-Граф, 2014 г.
Геометрия : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.
: Вентана-Граф, 2014 г.
Алгебра : 8 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. :
Вентана-Граф, 2014 г.
Геометрия : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.
: Вентана-Граф, 2014 г.
Алгебра : 9 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. :
Вентана-Граф, 2014 г.
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Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.
: Вентана-Граф, 2014 г.
История

5-9 кл. - История: программа: 5-9 классы обще5 класс – Андреевская Т.П., Белкин М.В.,
образовательных учреждений. Т.П. Андреевская, Ванина Э.В. / Под ред. Мясникова В.С. ИстоО.Н. Журавлева, А.Н. Майков.- «Вентана-граф», рия Древнего мира, Вентана-Граф, 2014.
2014
6 класс – Искровская Л.В., Фёдоров С.Е.,
Гурьянова Ю.В. / Под ред. Мясникова В.С.
История Средних веков. – Вентана-Граф, 2014
7 класс – В.В.Носков, Т.П.Андреевская.
Всеобщая история. – Вентана-Графа, 2014.
8 класс – В.В.Носков, Т.П.Андреевская.
Всеобщая история. – Вентана-Графа, 2014.
9 класс – Хейфец В.Л, Хейфец Л.С. Всеобщая история. – Вентана-Граф, 2014
6 класс – Баранов П.А., Ермолаева Л.К.,
Лебедева И.Н. и др. под ред. Ганелина Р.Ш.
История России. – Вентана-Граф, 2014
7 класс – Баранов П.А., Вовина И.М.,
Лебедева И.Н., Шейко Н.Г. под ред. Павлова
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А.П. История России. – Вентана-Графа, 2014.
8 класс – Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н.,
под ред. Ганелина Р.Ш. История России. –
Вентана-Графа, 2014.
9 класс – Измозник В.С., Журавлева
О.Н., под ред Ганелина Р.Ш. История России.
– Вентана-Граф, 2014
Обществознание

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова
5 класс - Боголюбов Л.Н., Виноградова
Л.Ф. Обществознание. Программы общеобразова- Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание – М.:
тельных учреждений. 5 – 11 классы. М.: «Просве- «Просвещение», 2014 г.
щение», - 2014 г.
6 класс - Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. – М.:
«Просвещение», 2014 г.
7 класс – Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. – М.:
«Просвещение», 2014 г.
8 класс – Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. – М.: «Просвещение». 2014 г.
9 класс – Виноградова Н.Ф., Городецкая
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Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. – М.: «Просвещение». 2014 г.
География

Программы для общеобразовательных учре5 класс, 6 класс – География. Землеведеждений: География. 6-11 классы. Составитель Е.В. ние. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждеОвсянникова. М. : «Дрофа», 2014 г.
ний / О.А Климанова, Э.В. Ким и др. ; под
ред. О.А. Климановой. – 3-е изд., стереотип. –
М. : Дрофа, 2014
7 класс – География. Страноведение. 7
кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /
О.А Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким,
В.И.Сиротин ; под ред. О.А.Климановой. – 2-е
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014.
8 класс – География России. Природа и
население. 8 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений / под ред. А.И.Алексеева. – 13-е
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014
9 класс – География России. Хозяйства и
географические районы/ О.А Климанова,
В.В.Климанов, Э.В.Ким, В.И.Сиротин ; под
ред. А.И.Алексеева. – 2-е изд., стереотип. – М.
: Дрофа, 2014.
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Биология

Программа основного общего образования
Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Ведение в
Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. Авто- биологию» 5 класс Учебник для общеобразоры Н.И. Сонин, В.Б. Захаров – М. : Дрофа, 2014 г.
вательных учреждений – М. : Дрофа, 2014 г
Сонин Н.И. «Биология. Живой организм»
6 класс : Учебник для общеобразовательных
учреждений – М. : Дрофа, 2014 г.
Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология.
Многообразие живых организмов» 7 класс :
Учебник для общеобразовательных учебных
заведений – М. : Дрофа, 2014 г.
Сонин Н.И., М.Р. Сапин «Биология. Человек» 8 класс – М. : Дрофа, 2014 г.
Мамонтов, С.Г., Захаров В.Б., Агафонова
И.Б., Сонин Н.И., «Биология. Общие закономерности» 9 класс: учебник – М.: Дрофа,
2014 г.

Химия

Н.Н. Гара. Программа курса химии для 8 – 9
8 класс – Рудзитис Г.Е. Химия. Неоргаклассов общеобразовательных учреждений к учеб- ническая химия. 8 класс: учебник для общеникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельд- образовательных учреждений / Г.Е. Рудзитис,
мана. – М.: Просвещение, 2014 г.
Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2014 г.
9 класс - Рудзитис Г.Е. Химия. Неорга364

ническая химия. Органическая химия. 9 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.:
Просвещение, 2014 г.
Физика

Коровин, В.А. Программы для общеобразоваФизика 7 класс. : учебник / А.В Перышетльных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. кин. – М. : Дрофа, 2014 г.
/ сост., В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М. : Дрофа,
Физика 8 класс. : учебник / А.В Перыш2014 г.
кин. – М. : Дрофа, 2014 г.
Физика 9 класс. : учебник / А.В Перышкин. – М. : Дрофа, 2014 г.

Физическая
культура

Технология

Физическая культура. Рабочие программы.
Предметная линяя учебников М.Я. Виленского, В.И.
Ляха. 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват.
организаций / В.И. Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015.

Физическая культура. 5-7 классы: учеб.
для общеобразоват. учреждений / [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и
др.]; под ред. М.Я. Виленского. – 6-е изд. - М.:
Просвещение, 2014.
Физическая культура: учеб. для учащихся
8 - 9 классы. общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ.
Ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014.
Технология: программы начального и основноТехнология. Технология ведения дома : 5
го общего образования. / [М.В. Хохлова, П.С. Само- класс общеобраз. учрежд. / Н. В. Синица, В.
родинский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко и др.] . – Д. Симоненко, П.С. Самородский ; под ред.
В.Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М. :
М. : Вентана-Граф, 2014 г.
Вентана – Граф, 2015.
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ОБЖ

Технология. Технология ведения дома : 6
класс общеобраз. учрежд. / Н. В. Синица, В.
Д. Симоненко, П.С. Самородский ; под ред.
В.Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М. :
Вентана – Граф, 2015.
Технология. Технология ведения дома : 7
класс общеобраз. учрежд. / Н. В. Синица , В.
Д. Симоненко и др.; под ред. А.Т. Тищенко. –
3-е изд., перераб. – М. : Вентана – Граф, 2015.
Технология
: 8 класс
общеобраз.
учрежд. / Б. А. Гончаров , Е. В. Елисеева, А.
А. Электов и др.; под ред. В.Д. Симоненко. –
3-е изд., дораб. – М. : Вентана – Граф, 2015.
Технология. Индустриальные технологии
: 5 класс общеобраз. учрежд. / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ; под ред. В.Д. Симоненко. –
4-е изд., перераб. – М. : Вентана – Граф, 2015.
Технология. Индустриальные технологии
: 6 класс общеобраз. учрежд. / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ; под ред. В.Д. Симоненко. –
2-е изд., – М. : Вентана – Граф, 2015.
Технология. Индустриальные технологии
: 7 класс общеобраз. учрежд. / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ; под ред. В.Д. Симоненко. –
М. : Вентана – Граф, 2015
Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеяПоляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и
тельности. Программы для общеобразовательных др. «Основы безопасности жизнедеятельноучреждений. 5—11 кл. / В. Н. Латчук, С. К. Миро- сти». 5 кл.: учебник для общеобразоват.
Учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов,
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нов, С. И. Вангородский. — М. : Дрофа, 2014.

В.В.Марков, В.Н.Латчук.. – М.: Дрофа, 2014
Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н., Кузнецов М.И., и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». 6 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений– М.: Дрофа, 2014
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук
В.Н., Марков В.В. и др. «Основы безопасности
жизнедеятельности». 7 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений–М.: Дрофа, 2014
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук
В.Н., Марков В.В.. «Основы безопасности жизнедеятельности». 8 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений –М.: Дрофа, 2014
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук
В.Н., Марков В.В.. «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений – М.: Дрофа, 2014
Информатика
Босова, Л.Л. Программа курса «Информатика и
Босова Л. , Информатика и ИКТ : учебник
ИКТ» для 5-7 классов средней общеобразователь- для 5 класса. – М. : БИНОМ. Лаборатория
ной школы // Информатика. Программы для обще- знаний., 2014 г.
образовательных учреждений. 2-11 классы : метоБосова Л. , Информатика и ИКТ : учебник
дическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.
для 6 класса. – М. : БИНОМ. Лаборатория
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г.
знаний., 2014 г.
Босова Л. , Информатика и ИКТ : учебник
для 7 класса. – М. : БИНОМ. Лаборатория
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знаний., 2014 г.
Босова Л. , Информатика и ИКТ : учебник
для 8 класса. – М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний., 2014 г.
Босова Л. , Информатика и ИКТ : учебник
для 9 класса. – М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний., 2014 г.
Музыка

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы.
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс : учебСборник рабочих программ. Предметная линия ник для общеобразовательных организаций /
учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. – М. : Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 г.
Просвещение, 2014г.
Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций /
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 г.
Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций /
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2014 г.
Искусство. Музыка. 8 класс : учебник
для общеобразовательных организаций / Т.И.
Науменко, В.В. Алеев – М. : Дрофа, 2014
Искусство. Музыка. 9 класс : учебник
для общеобразовательных организаций / Т.И.
Науменко, В.В. Алеев – М. : Дрофа, 2014
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ИзобразиИзобразительное искусство. Рабочие програмГоряева, Н. А., Островская, О. В. Изобрательное искусство мы. 5-9 классы, под ред. Б.М.Неменского. – М. : зительное искусство. 5 класс : учебник для
общеобразовательных организаций / Н. А. ГоПросвещение, 2014 г.
ряева, О. В. Островская. – 7-е изд. - М. : Просвещение, 2014 г.
Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Л. А. Неменского. - М. : Просвещение, 2012 г.
Питерских, А. С., Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Л.
А. Неменского. - М. : Просвещение, 2014 г.
Питерских, А. С.Изобразительное искусство. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Л. А. Неменского. - М. : Просвещение, 2014 г.
2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Часть 1. Нормативные основания планирования учебной деятельности
План внеурочной деятельности 5-х классов МБОУ СОШ № 13 города Новокузнецка составлен на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН № 1897 от 17 декабря
2010).
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г, регистрационный N
19993.
3. Приказ ДОиН Кемеровской области «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования в 2013-2014 учебном году» от 29.04.2013 № 850.
4. Приказ ДОиН Кемеровской области «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в 2013/2014 учебном году» № 859 от 29.04.2013.
5. Письмо ДОиН Кемеровской области № 6431/06 от 21.10.2011 г.
Часть 2. Особенности содержания и организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся 5 классов, представляющая собой
неотъемлемую часть образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения, организованная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября каждого учебного года.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся
5 классов общеобразовательного учреждения в соответствии с основной образовательной программой основного общего
образования общеобразовательного учреждения.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности),
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
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Внеурочная деятельность в учреждении организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Основными видами внеурочной деятельности являются: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество
(социальная преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями.
Духовно - нравственное направление представлено программой внеурочной деятельности «Я – гражданин России», общеинтеллектуальное направление представлено программами «Хочу быть грамотным!», «Живая математика»,
«Скорая помощь по математике», «Культура речи и эффективность общения», «Химия вокруг нас», «В мире науки»,
общекультурное направление реализуется посредством программ «В гостях у сказки», «Страноведение Великобритании», «Мелодия», «Умелые ручки. Мастерица», «Вокруг древних цивилизаций»., спортивно-оздоровительное реализуется посредством программы «Суперлига баскетбол», социальное направление реализуется посредством программ
«Знаю себя – знаю людей», «Умей общаться».

Название курса
В гостях у сказки

Аннотация курса
Театральный курс « В гостях у сказки» рассчитан на учащихся 5 класса и поможет
приобщить детей к творчеству, развить их речь, память, внимание, актёрские способности,
фантазию, преодолеть собственную скованность, закомплексованность. Дети научатся считаться с мнением других и отстаивать свои убеждения, играть и выступать, получат возможность заявить о себе и приобщиться к коллективному делу.
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Хочу быть грамотным!

Я – гражданин России

Страноведение
ликобритании

Ве-

Мелодия

Знаю себя – знаю
людей
Умей общаться
Вокруг древних цивилизаций

Программа «Хочу быть грамотным!» предназначена для учащихся 5 класса, обеспечивает осмысление системы знаний о языке, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. Программа предусматривает овладение
основными нормами русского литературного языка и создание прочной базы орфографических навыков.
Программа внеурочной деятельности по духовно – нравственному направлению «Я –
гражданин России» (классный час в 5А классе). Формирует основы патриотизма, воспитывает качества человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и
социальной активности, способствует развитию творческих и коммуникативных способностей, воспитывает уважение к культуре и истории своей страны и семьи.
Программа внеурочной деятельности по общеителлектуальному направлению
«Страноведение Великобритании». Предлагаемый курс знакомит детей с культурой, обычаями и традициями Великобритании, способствует расширению их кругозора. Организация
занятий строится на просмотре видеосюжетов, презентаций и чтении тематических текстов
на английском языке.
Программа внеурочной деятельности «Мелодия» направлена на формирование индивидуальных творческих способностей учащегося., подразумевает развитие навыков сольного пения и пения в ансамбле; умение эмоционально передавать содержание песни; развивает память, дикцию, воображение.
«Ну какие они все?!!! …» Курс научит многим приемам эффективного взаимодействия с людьми – от умения видеть особенности характера человека, настраиваться на одну
волну общения с ним (ними) до умения управлять группой людей и главное – умения
управлять собой, своими эмоциями, мыслями, ситуациями
Курс направлен на развитие навыков общения. Ученики научатся взаимодействовать со сверстниками, взрослыми. Также ребята смогут бесконфликтно добиваться успеха в общении.
Курс предусматривает углубление знаний по истории. Занятия будут проходить в
форме игр, брейн-рингов. Ученики научатся решать исторические задачи, составлять ша372

Живая математика
Скорая помощь по
математике
Умелые ручки. Мастерица
Суперлига

баскет-

бол
Культура речи и
эффективность общения
Химия вокруг нас

В мире науки

рады и кроссворды.
Курс направлен на формирование мыслительной деятельности учащихся, развитие
их интеллектуальных возможностей и творческих способностей. Предлагаемые в курсе логические упражнения заставляют учащихся строить правильные суждения и приводить несложные доказательства.
Курс направлен на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся. Содержание занятий
способствует воспитанию интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать.
Курс предусматривает формирование у учащихся способностей в моделировании,
конструировании и шитье швейных изделий.
Курс направлен на сохранение и укрепление физического, психического здоровья
школьников, формирование у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья.
Задача курса – формирование такой личности, которая могла бы, владея определенным запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации и построить
свое высказывание в соответствии с ней.
Курс направлен на развитие исследовательского подхода к изучению окружающего мира и умение применять свои знания на практике, проводить простейшие химические эксперименты.
Программа курса направлена на формирование и развитие творческого мышления и
экспериментальных (исследовательских) умений; самостоятельности и познавательного интереса учащихся; воспитание отношения к естествознанию как к одному из фундаментальных компонентов общечеловеческой культуры; привлечение учащихся к научно – исследовательской деятельности.
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План внеурочной деятельности

Направление
развития личности

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Класс
Наименование программы

5А

5
Б

5
В

В гостях у сказки

2 (две группы)

Умелые ручки. Мастерица

1

Вокруг древних цивилизаций

1

Мелодия

1

Страноведение Великобритании

2 (две группы)

Хочу быть грамотным

1

В мире науки

4 (4 группы)

Химия вокруг нас

2 (две группы)

Культура речи и эффективность общения

1

Скорая помощь по математике

1

Живая математика

2 (две группы)
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1

1

1

1

2

Духовнонравственное

Я – гражданин России

(две
группы)

Знаю себя – знаю людей
Социальное

Спортивнооздоровительное

-

-

1
4
группы)

Умей общаться
Суперлига баскетбол

(4

1

Итого:

30
3. Система условий реализации основной образовательной программы

Реализация основной образовательной программы основного общего образования обеспечивается соблюдением
требований к условиям ее реализации, созданным в МБОУ СОШ № 13. Интегративным результатом реализации указанных требований является возможность создания в школе такой среды, которая обеспечит:
 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;
 охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
 преемственность по отношению к начальному общему образованию и учет особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования.
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 выполнение требований стандарта и достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 эффективное
управление
образовательным
учреждением
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
 Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся,
в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной
практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных ориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образования и
условий ее реализации;
 организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;
 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
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 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектноисследовательской и художественной деятельности;
 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного
типа;
 обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
К условиям реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО отнесены: готовность кадров,
финансово-экономические условия, материально-техническое оснащение, психолого-педагогические условия, информационно-методические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Процесс создания и совершенствования системы условий для реализации ООП ООО в МБОУ СОШ № 13 базируется на результатах проведённой в ходе разработки комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ООП ООО;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения
в соответствие с требованиями Стандарта;
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов
достижения целевых ориентиров в системе условий;
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 и имеющей своей конечной целью разработку дорожной карты по созданию отсутствующих условий для полноценной реализации ФГОС ООО.
6. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Условия
Готовность
ров

Критерии условий согласно ФГОС ООО
кад укомплектованность
квалифицированными педагогическими, руководящими
работниками,
учебновспомогательного персонала;
 уровень квалификации
педагогических и руководящих работников для каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников должна
обеспечиваться
освоением
работниками
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не ре-

Наличие условий в Учреждении

Возникающая потребность
 Основная
школа
укомплектована Имеется потребность в
повышении квалификаштатными единицами на 100%:
ции 10 молодых специДиректор - 1
алистов по вопросам
Зам.директора по УВР-2
ФГОС ООО, плановой
Зам.директора по БЖ-1
курсовой
подготовке
Зам.директора по ВР-1
учителей.
Зам.директора по АХР-1
Библиотекарь – 1
Тьютор- 1
Учителя основной школы – 40
 Уровень квалификации педагогических
и руководящих работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности (Приложение 1)
 Педагогические работники повышают
квалификацию и осваивают дополнительные
профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов, не реже
чем каждые три года (Приложение 2);
 Педагоги получают непрерывную
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же чем каждые три года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право
ведения данного вида образовательной деятельности;
 получение педагогами
постоянной
методической
поддержки,
оперативных
консультаций по вопросам
реализации ООП ООО, использования инновационного
опыта других образовательных учреждений района, области;
 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций, нововведений.

методическую поддержку
по вопросам
реализации ООП ООО через участие в
образовательных
событиях,
конкурсах
профмастерства,
работу внутришкольной
системы повышения квалификации. Работа
внутришкольной
системы
повышения
квалификации осуществляется согласно
плану научно-методической работы на год. В
план работы внутришкольной системы
повышения квалификации включаются:
1.Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами
ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательного процесса по проблемам апробации
и введения ФГОС ООО.
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных
занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС
ООО.
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 В учреждении проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов образовательного процесса и эффективности инноваций в рамках ВШК, мониторинга качества образования 5,8,10 классов,
иных исследований. Оценка результативности деятельности педагогических работников
осуществляется на основе требований профессионального стандарта (Приложение 3)
Финансовые
условия

 обеспечивают государственные
гарантии
прав
граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования;
 обеспечивают возможность исполнения требований
Стандарта;
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего
образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;
 отражают структуру и

Реализация ФГОС ООО и выполнение
требований стандарта в Учреждении реализуются за счет бюджетного финансирования
затрат на выполнение муниципального задания на принципах нормативно-подушевого
финансирования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Финансирование реализации ООП ООО
включает в себя нормативные затраты на
оказание муниципальной услуги в сфере образования, которые определяются по каждому виду образовательных программ с учетом
форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образо380

Увеличение объемов внебюджетного финансирования за счет
грантов, добровольных
пожертвований родителей, оказания платных
образовательных услуг.

объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы
основного общего образования, а также механизм их
формирования.

вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а
также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.
Применение принципа нормативноподушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой
норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых
для реализации основной образовательной
программы в учреждениях региона в соот381

ветствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно
для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.
Региональный расчётный подушевой
норматив покрывает следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также
социальные отчисления,
• расходы, непосредственно связанные с
обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату
услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие
расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение
квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется
в пределах объёма средств образовательного
учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Фонд оплаты труда образовательного
учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда
оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
Соотношение базовой и стимулирующей
части оплаты труда колеблется в пределах
70% на 30% и зависит от штатного расписания учреждения.
Базовая часть фонда оплаты труда для
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, включается в себя тарифную часть и компенсационные выплаты
и обеспечивает гарантированную оплату
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труда педагогического работника исходя из
количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Порядок выплат стимулирующего характера определяется нормативным локальным актом об оплате труда Учреждения и
закрепляется в трудовом договоре (определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения ООП НОО). В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований Стандарта
на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования образовательное учреждение:
1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП и устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору384

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП, источники финансирования.
2) определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований
к условиям реализации ООП в соответствии
с ФГОС;
Учреждение привлекает в порядке,
установленном законодательством РФ и
нормативными локальными актами дополнительные финансовые средства за счет:
предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
Материально-техническое
оснащение должно включать в себя:

 возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП
ООО;
 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации,
освещению,
воздушно- тепловому режиму
и т. д.); санитарно-бытовых
условий (наличие оборудо-

В Учреждении соблюдаются все санитарно-гигиенических нормы образовательного процесса, требования к пожарной и электробезопасности, требования охраны труда
(Предписания Роспотребнадзора, Госпожнадзора отсутствуют)
МТБ Учреждения включается в себя:
 Физкультурный зал (2): вместимость –
25-30 человек, состояние – удовлетворительное
 Актовый зал: вместимость 120 человек,
проведен капитальный ремонт в 2013 г.
 Медицинский кабинет – 1, состояние –
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Имеется
потребность:
 замена ограждения территории школы;
 создание информационнометодического центра
(как структурного подразделения библиотеки)
с выходом в Интернет
для оказания информационно-методической
помощи педагогам и

ванного гардероба, санузлов,
мест личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий
(наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты
психологической
разгрузки и т.д.); пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта.
 материальнотехническая база реализации
ООП ООО должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон
для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); зданию Школы (высота

удовлетворительное;
 Кабинет педагога-психолога – 1, состояние – удовлетворительное;
 Столовая -1 , вместимость – 200 человек, состояние удовлетворительное;
 Компьютерный класс: 1, вместимость –
15 человек, состояние – удовлетворительное
 Земельный участок: 2,5047 га, состояние – удовлетворительное;
 Специально оборудованные площадки
для мусоросборников имеются, соответствуют санитарным требованиям.
 Спортивные сооружения и площадки
имеются, соответствуют санитарным требованиям (футбольное поле с воротами, баскетбольная площадка со щитами, лабиринт,
спортивный турник, рукоход, гимнастическое бревно, шведская стенка, брусья).
 Учреждение оборудовано системой
охранной сигнализации, системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты
оборудовано, прямая связь с органами МВД
(ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова.
 Территория Учреждения оборудована
ограждением,
 Дежурно-диспетчерская служба организована;
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учащимся;
 открытие второго
компьютерного класса
вместимостью 15 человек;
 приспособление
дополнительных помещений под внеурочную
деятельность, проведение лабораторных и
экспериментальных исследований.
 обновление
школьной мебели.
 ремонт санузлов;
 оборудование
комнаты психологической разгрузки;
 приобретение
учебного лабораторного
оборудования,
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и
коллекций
основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;

и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах,
для активной деятельности и
отдыха, структура которых
должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности); помещениям библиотеки (площадь,
размещение рабочих зон,
наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки); помещениям для
питания обучающихся, обеспечивающим
возможность
организации качественного
горячего питания, в том числе
горячих завтраков; помещениям, предназначенным для
занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, техническим твор-

 Обеспечение пожарной безопасности в
Учреждении нормативным соответствует
требованиям: установлена АПС 3-го типа,
обеспечивающая речевое извещение о пожаре. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Средства первичного
пожаротушения имеются в достаточном количестве. Состояние эвакуационных путей и
выходов обеспечивает беспрепятственную
эвакуацию учащихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.
В Учреждении имеются приспособленные помещения под внеурочную деятельность, читальный зал в библиотеке.
Столовая прошла реконструкцию и переоборудование по федеральной программе
«Здоровое питание» в 2012 году, позволяет
одновременно питать до 200 учащихся.
Материально-техническое
оснащение
Учреждения позволяет создавать, фиксировать и использовать информацию, в том числе записывать и обрабатывать изображения и
звук,
выступления
с
аудиовидеосопровождением и графическим сопровождением, общаться в сети Интернет,
получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, ра387

чеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, спортивным залом, игровому и
спортивному оборудованию;
помещению для медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским
принадлежностям
(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации).
 школа самостоятельно
за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных
в установленном порядке дополнительных
финансовых
средств должна обеспечивать
оснащение образовательного
процесса на ступени основного общего образования. Ма-

бота в библиотеке и др.),
Материально-техническая база школы
не позволяет в полной мере проводить эксперименты, в том числе с использованием
учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений
ввиду ограниченности учебного оборудования.
Материально-техническая база школы
позволяет наглядно представлять и анализировать данные, использовать цифровые планы и карты, обрабатывать материалы и информации с использованием технологических инструментов, проектировать и конструировать; исполнять, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением цифровых технологий; осуществлять физическое развитие, участвовать в
спортивных соревнованиях и играх, планировать учебный процесс, фиксировать его
реализацию в целом и отдельные этапы (выступления, дискуссии, эксперименты); размещать свои материалы и работы в информационной среде Школы; проводить массовые мероприятия, собрания, представления,
организовывать отдых учащихся.
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териально-техническое и информационное
оснащение
образовательного
процесса
должно обеспечивать возможность: создания и использования информации (в
том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления
с
аудиовидеосопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и
др.); получения информации
различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и
др.);
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных
и
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; наблюдений (включая наблюдение
микрообъектов), определение
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Информационнометодические

местонахождения, наглядного
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт; обработки материалов и информации
с использованием технологических инструментов; проектирования и конструирования; исполнения, сочинения
и аранжировки музыкальных
произведений с применением
цифровых технологий; физического развития, участия в
спортивных соревнованиях и
играх; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и работ в информационной среде Школы; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания учащихся.
комплекс информационИмеется
потреб Создан постоянно действующий сайт
ных образовательных ресур- школы, обеспечивающий открытость учре- ность:
сов, в том числе цифровые
ПК – 12 шт;
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образовательные ресурсы, совокупность технологических
средств информационных и
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных
педагогических
технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационнообразовательной среде.
 информационноИнформаци- методическую поддержку обонноразовательной деятельности;
образовательная
 планирование образовасреда
должна тельной деятельности и ее реобеспечивать:
сурсного обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
 мониторинг
здоровья
обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора,
анализа, обработки, хранения
и представления информации;
условия.
Информационнообразовательная
среда включает в
себя:

ждения согласно требованиям ФЗ-273 «Об
образовании в РФ»;
 Введена система «Инфошкола», обеспечивающая биллинговую систему оплаты
питания.
 Информационно-образовательная среда
обеспечивает
информационнометодическую поддержку образовательной
деятельности:
 Общее количество компьютерной техники – 56 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц,
 100% учебных кабинетов и кабинетов
внеурочной деятельности оснащены мультимедийным оборудованием, из них 7 интерактивных досок, 100% рабочих мест объединены в локальную сеть и подключены к сети
Интернет (Сибирь-Телеком, 10 Мбит/с), что
позволяет использовать информационные
ресурсы глобальной сети и активно внедрять
Интернет - технологии в учебный процесс,
осуществлять дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в
рамках дистанционного образования.
391

Проекторы – 5 шт;
Специализированный кабинет биологии.
Обновление спортивного инвентаря.
Обновление музыкальных инструментов.
Создание сенсорной комнаты
Имеется
потребность в расширении использования дистанционных технологий обучения, увеличении количества педагогов, использующих
данные
технологии.

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
отношений
(обучающихся, их родителей
(законных представителей),
педагогических работников,
органов управления в сфере
образования,
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями
социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
Эффективное использование
информационнообразовательной среды предполагает компетентность сотрудников организации, осу-

 Использование ПК:
в преподавании отдельных предметов 48;
в управлении образовательным учреждением -8
в работе с родителями -36
в свободном доступе для работы с электронным журналом 1.
 Имеется цифровой микроскоп, видеокамера, интерактивные доски (8 штук);
опросно-тестовая система, имеется лицензионное программное обеспечение, работает
автоматизированная информационно – библиотечная система МАРК – SQL, система
ВКС.
 Осуществляется дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность по системе ВКС (видеоконференцсвязь)
 100% сотрудников прошли обучение
по
программам
формирования
ИКТкомпетентности, 30% педагогов владеют дистанционными технологиями обучения.
 Функционирование информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации: разработаны соответствующие локальные норма392

ществляющей образовательную деятельность в решении
профессиональных задач с
применением ИКТ, а также
наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Обеспечение поддержки
применения ИКТ является
функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Функционирование информационнообразовательной
среды
должно соответствовать законодательству Российской
Федерации.
Учебнохарактеристики оснащеметодическое
и ния
информационноинформационное библиотечного центра, чиобеспечение
тального зала, учебных кабивключает в себя
нетов и лабораторий, административных
помещений,
школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том
числе глобальной) сети и
направлено на обеспечение
широкого, постоянного и

тивные акты, внесены изменения в Устав
школы.

В учреждении создан постоянно дейИмеется
потребствующий сайт школы с основным доменом ность (в экз.):
13школа.рф, обеспечивающий открытость
Учебная литератуучреждения согласно требованиям ФЗ-273 ра- 3236
«Об образовании в РФ».
Методическая литература-960
В учреждении используется система
Художественная
электронных дневников и журналов «Элек- литература - 3479
тронная школа 2:0).
Литература универсодержания
Учреждение подключено к Всероссий- сального
(словари, справочники,
ской системе видео-вещания ЕГЭ.
энциклопедии -720.
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устойчивого доступа для всех
участников образовательных
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением
планируемых
результатов,
организацией образовательной деятельности и условияУчебноми ее осуществления.
методическое
и
 планирование образоваинформационное тельной деятельности и её реобеспечение
сурсного обеспечения;
должно обеспечи укомплектованность
вать:
учебниками,
учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы
основного общего образования на определенных учредителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках
обучения и воспитания (не
менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме, достаточного для

В учреждении есть выход на трансляИнтерактивный
цию и просмотр вебинаров с помощью про- электронный контент по
граммы Lifesize Softphone.
всем учебным предметам.
21 аудитория оборудована видеокамерами для проведения процедуры ЕГЭ.
В учреждении имеется сервер, позволяющий сохранять, обрабатывать и передавать
информацию в школьной локальной сети посредством мессенджера ‘spark’
В учреждении имеется информационнометодический центр, включающий в себя читальный зал с возможностью доступа в Интернет.
Библиотека доступна и бесплатна для
читателей: учащихся, учителей и других работников учреждения в режиме абонемента
и читального зала, а также родителей учащихся (законных представителей) в режиме
читального зала.
В соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
ст.18,35 библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия), методическими и перио394

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного
плана основной образовательной программы основного общего образования, не
менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме или учебного пособия,
достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося
по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками
образовательных отношений,
учебного плана основной образовательной
программы
основного общего образования.)
 фонд дополнительной
литературы должен включать: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную
литературу;
научно-

дическими изданиями по всем входящим в
реализуемую ООП ООО учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Учащимся, осваивающим основные
ООП ООО в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и
иная учебная литература.
Для эффективного использования учебной литературы ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда и списание учебников с вышедшим сроком эксплуатации
(свыше 5 лет), утверждается список учебников в начале учебного года, не допускается
ежегодная смена учебников.
Общие сведения о библиотечном фонде:
 фонд общей литературы составляет
29 778 экземпляров.
 из них фонд учебной литературы 3
799 экземпляров. (Подробное описание в
Учебном плане)
 учебно-методическая литература –
1620
 справочная – 2 603
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популярную
и
научно художественная – 16 807
техническую литературу; изкнигообеспеченность на 1 учащегося 67
дания по изобразительному %.
искусству, музыке, физичеВ учреждении отсутствует интерактивской культуре и спорту, эко- ный электронный контент по всем учебным
логии, правилам безопасного предметам.
поведения на дорогах; справочно-библиографические и
периодические издания; собрание словарей; литературу
по социальному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна иметь интерактивный
электронный
контент по всем учебным
предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и
процессами, в которые можно
вмешиваться.
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Психологопедагогические
условия.

Имеется
потреб
Преемственность
со- 1. Для решения задач преемственности
начального и основного общего образова- ность:
держания и форм организания используются возможности внутришции образовательной дея в разработке прокольной системы повышения квалифика- граммы преемственнотельности при получении осции, в рамках которой педагоги основной сти
новного общего образования;
для
ступеней
школы адаптируют приемы и методы ра- начальная-основная

Учет специфики возботы под особенности учащихся началь- школа,
основнаярастного психофизического
ной школы (перенимают опыт по исполь- старшая школа,
развития учащихся, в том
зованию на уроках технологий СД подхоИмеется
потребчисле особенности перехода
да)
ность в оказании психоиз младшего школьного воз2. Учет психофизического и возрастного лого-педагогической
раста в подростковый;
развития учащихся осуществляется по- поддержки участников

Формирование и развисредством реализации адаптационных олимпиадного движетие
психологомероприятий школьников, реализуемой ния.
педагогической компетентнопедагогом-психологом и учителями осИмеется
потребсти учащихся, педагогиченовной школы: с учащимися 5-х классов, ность в совершенствоских и административных раимеющими низкий уровень адаптации вании механизмов выботников, родительской обпроводятся индивидуальные и групповые явления и поддержки
щественности;
занятия. Для родителей учащихся 5-х детей с особыми обра
Вариативность направклассов, имеющих низкий уровень адап- зовательными потреблений
психологотации, проводятся индивидуальные кон- ностями, формировании
педагогического сопровождесультации.
коммуникативных
ния участников образова3.
Формирование
и
развитие
психологонавыков в разновозтельных отношений (сохрапедагогической
компетентности
педагорастной среде и среде
нение и укрепление психологических
и
административных
работнисверстников, поддержки
гического здоровья учащихся;
ков,
родителей
(законных
представителей)
детских объединений и
формирование ценности здоосуществляется
посредством
целенаправученического
саморовья и безопасного образа
ленной
работы
(семинары,
внутришкольуправления .
жизни; развития своей эколоная система повышения квалификации,
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гической культуры диффекурсовая подготовка, лектории и всеобучи
ренциации и индивидуализадля родителей согласно плану работы
ции обучения; мониторинг
Учреждения на год). Основой для провевозможностей и способностей
дения работы являются требования проучащихся, выявление и подфессионального стандарта педагога, тредержка одаренных детей, дебования ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
тей с ограниченными возВ школе практикуются такие формы рабоможностями здоровья; психоты как родительский лекторий, индивилого-педагогическая
поддуальные и групповые консультации:
держка участников олим«Адаптация пятиклассников», «Диагнопиадного движения; обеспестика как средство воспитания классного
чение осознанного и ответколлектива», «Особенности детей с приственного выбора дальнейзнаками гиперактивности», «Психологишей профессиональной сфеческие аспекты преемственности начальры деятельности; формированой и средней школы», «Возрастные осоние коммуникативных навыбенности обучающихся»; родительские
ков в разновозрастной среде и
собрания: «Ваш ребенок пятиклассник»,
среде сверстников; поддерж«Особенности познавательной активности
ка детских объединений, учеподростков», «Общаться с ребенком
нического самоуправления);
как!?», «Причины детской агрессивности» и пр.
 Диверсификацию уровней
психолого- 4. Вариативность направлений психолого –
педагогического сопровождения участнипедагогического сопровождеков образовательного процесса:
ния (индивидуальный, групповой, уровень класса, уро сохранение и укрепление психологичевень учреждения);
ского здоровья;

Вариативность
форм
 формирование у учащихся ценности
психолого-педагогического
здоровья и безопасного образа жизни;
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сопровождения
участников
 развитие экологической культуры;
образовательных отношений
 выявление и поддержку детей с осо(профилактика, диагностика, быми образовательными потребностями;
консультирование, коррекци формирование
коммуникативных
онная работа, развивающая навыков в разновозрастной среде и среде
работа, просвещение, экспер- сверстников;
тиза).
5. Диверсификация уровней психологопедагогического сопровождения:
 индивидуальный,
 групповой,
 уровень класса, на данном уровне ведущую роль играет классный руководитель,
обеспечивающий необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач
обучения, воспитания и развития. Основная
цель деятельности — развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций,
предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций;
 уровень учреждения, на данном уровне
работа ведется педагогом-психологом, учителями-предметниками,
администрацией,
выявляющими проблемы в развитии детей и
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне реализуются
профилактические программы, охватываю399

щие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная,
просветительская работа с администрацией и
учителями.
6. Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса:

профилактика
предупреждение
возникновения явлений дезадаптации учащихся (воспитанников), разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
 диагностика (индивидуальная, групповая) выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния детей на уровне ООО, которые
должны быть учтены в процессе сопровождения.
 консультирование
(индивидуальное,
групповое) осуществляемое педагогом - психологом с учётом результатов диагностики;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего
учебного времени.
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Выводы: проведя анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 13 условий для реализации ООП ООО, было установлено,
что переход на ФГОС требует обновления МТБ школы, программно-методического обеспечения, информационнометодического обеспечения образовательного процесса, системного повышения квалификации педагогических работников, усовершенствования механизмов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
7. ПЛАН-ГРАФИК (Дорожная карта) мероприятий по созданию в МБОУ СОШ № 13 условий реализации ООП ООО на 2015-2022 г.г.

№
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

Ожидаемые результаты

Ответственные

1. Кадровые условия внедрения ФГОС ООО
Обеспечение поэтапного повыПодготовка педагогических и
шения квалификации всех учителей Согласно
пер- управленческих кадров к введению
Зам. директора по
1.1 основной школы и членов админи- спективного
ФГОС ООО
УВР
страции ОУ по вопросам ФГОС плана -графика
ООО.
Обучение педагогов использо1.2 ванию дистанционных технологий 2015-2016 у.г.
обучения.

Увеличение количества педаЗам. директора по
гогов, использующих дистанционУВР
ные технологии обучения.

Мониторинг результативности Постоянно
соПовышение результативности
Зам.директора по
1.3 деятельности педагогических ра- гласно
плану деятельности педагогов отражаюУВР
ботников
ВШК.
щееся в положительной динамике
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образовательных
результатах
школьников (урочных, внеурочных)
Снятие трудностей реализации
ФГОС, повышение качества и эфПостоянно
со- фективности
образовательного
Зам.директора по
Оказание методической помо1.4.
гласно
плану процесса, соответствие уровня УВР,
педагогищи и поддержки педагогам.
НМР.
профессиональной компетентности стажисты.
педагога Профессиональному стандарту и требованим ФГОС ООО.
2.Финансовые условия обеспечение введения ФГОС ООО
Рациональное
распределение
ФОТ учреждения, привлечение вне2.1 бюджетных источников финансирования, введение платных образовательных услуг.
Привлечения
добровольных
пожертвований родителей, расши2.2
рение системы дополнительных
платных образовательных услуг.

Наличие средств на совершенствование МТБ учреждения, объекПостоянно
тивная и прозрачная оплата труда
работников.

Директор школы

Директор школы,
заведующий отделениРасширение объемов внебюд- ем платных образоваПостоянно
жетного финансирования
тельных услуг.

3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ООО
3.1

Обеспечение
оснащённости
школы в соответствии с требовани-

2015-2022
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Оснащенность школы в соответствии с требованиями ФГОС

Директор школы

ООО.

ями ФГОС НОО к минимальной
оснащенности учебного процесса и
оборудованию учебных помещений:
Специализированный кабинет
биологии.
Обновление спортивного инвентаря.
Приобретение учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений;

Зам. директора по
АХР

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения:
3.2

Отсутствие предписаний
стороны надзорных органов.

 замена ограждения территории школы;
До 1.09.2016
 создание
информационнометодического центра (как структурного подразделения библиотеки)
с выходом в Интернет для оказания До 1.09.2016
информационно-методической помощи педагогам и учащимся;
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со

Директор школы
Зам. директора по
АХР

 обновление школьной мебели. До 2022 г.
 ремонт санузлов;
До 2022 г
 оборудование комнаты психологической разгрузки;
До 1.09.2016 г.

Обеспечение доступа учителей
к электронным образовательным ре3.3
сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательно3.4 го процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

Инженерпрограммист, учителя
Использование ЭОР при реа- информатики,
зам.
Постоянно
лизации ООП.
директора по УВР

Ограничение доступа к ин- Директор школы, ИнПостоянно формации, несовместимой с зада- женер-программист
чами обучения и воспитания

4. Создание информационно – образовательной среды обеспечения внедрения ФГОС ООО
Пополнение МТБ школы единицами
компьютерной техники:
4.1

4.2

ПК – 12 шт;
Проекторы – 5 шт;
Поддержание сайта школы в рабочем состоянии.

Директор школы, ИнДо 2018 гоНаличие обновленных единиц женер -программист
да
компьютерной техники
Выполнение требований ФЗ- Директор школы, ИнПостоянно 273 «Об образовании в РФ» в части
женер -программист
информационной
открытости
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Учреждения
Создание
информационноНаличие
информационно- Директор школы, ИнДо 2016 го4.3. методического центра как структурметодического центра как струк- женер -программист
да
ного подразделения библиотеки
турного подразделения библиотеки
4.4 Открытие 2 класса информатики

До 2016 года

Наличие 2 класса информатики Директор школы, Инна 15 мест.
женер -программист

5. Создание учебно-методического обеспечения внедрения ФГОС ООО
Пополнение и обновление фонда
библиотеки необходимыми учебно5.1. методическими,
периодическими,
справочными изданиями в соответствии с требованиями ФГОС.

100% укомплектованность фонда
Директор школы,
библиотеки необходимыми учебно- библиотекарь
Постоянно методическими, периодическими,
справочными изданиями в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

6. Совершенствование психолого-педагогических условий внедрения ФГОС ООО
Разработка программы преемственности для ступеней начальная6.1. основная школа, основная-старшая 2015 -2016 у.г.
школа.

Зам.директора по
Наличие программы преемУВР, учителя- предственности для ступеней начальметники
ная-основная школа, основнаястаршая школа

Формирование и развитие психолоЗам.директора по
Проведение обучающих сеПостоянно
сого-педагогической компетентности
минаров, прохождение курсовой УВР, учителя- пред6.2. педагогических и административ- гласно плана раподготовки согласно перспектив- метники, тьютор
боты
на
год
ных работников, родителей (законному плану работы Учреждения
ных представителей).
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Создание
вариативности
Зам.директора по
направлений
психологоУВР, БЖ,ВР, НМР,
учителя предметники.
педагогического
сопровождения
участников образовательного проРеализация в Учреждении
цесса (сохранение и укрепление
программ внеурочной деятельнопсихологического здоровья учащихсти, внедрение программ дополнися; формирование ценности здоротельного образования, реализация
вья и безопасного образа жизни;
программы «Одаренные дети», редифференциация и индивидуализаПостоянно ализация программы социализации
ция обучения; мониторинг возмож6.3.
согласно планам и воспитания учащихся, програмностей и способностей учащихся,
работы на год. мы формирования ЗОЖ, развитие
выявление и поддержка одаренных
органов ученического самоуправдетей, детей с ограниченными возления, включение в работу научможностями здоровья; формированого обществ «Эврика» учащихся
ние 29 коммуникативных навыков в
начальной школы, внедрение сетеразновозрастной среде и среде
вых проектов.
сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
Диверсификация уровней псиЗам.директора по
Совершенствование
структухолого-педагогического сопровожВР, тьютор, руководиПостоянно
ры
психолого-педагогического
сотели МО.
6.4. дения (индивидуальный, групповой, согласно планам
провождения
реализации
ООП
уровень класса, уровень учрежде- работы на год.
ООО.
ния). Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
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участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
7. Создание НПБ, обеспечивающей реализацию ФГОС и ООП ООО
Обновление НПБ в соответ7.1. ствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами.

Наличие НПБ, обеспечиваю- Директор
Постоянно щей реализацию ФГОС и ООП зам.директора
ООО
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школы,

Приложение 1
Качественный состав педагогического коллектива основной школы
Показатели

2015-2016

Почетный работник общего образования РФ

3чел.

Заслуженный учитель РФ

2 чел.

Отличник народного просвещения

1чел.

Медаль «За достойное воспитание детей»

3 чел.

Почетный знак «Золотой знак «Кузбасса»

3 чел.

Золотой знак «Учитель года Кузбасса»

1чел.

Учитель – победитель конкурса «100 лучших учителей» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»

2 чел.

Победители муниципального этапа конкурса «Учитель года»

3 чел.

Победитель конкурса «Новая волна»

1( обл)

Уточненные данные о повышении квалификации администрации и учителей 5-9 классов
Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников
в ОУ

Потреб
Уровень квалификации работников ОУ
требТребования к уровню
Фактический уровень
ность в квалификации
квалификации
специалист
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Потребность в
переподготовке

Обеспечивает общее руководство
Учреждением, системную образовательную и административнохозяйственную работу
образовательного учреждения.

1

-

координирует
Заместитель дирек- работу педагогиработнитора по УВР ческих
ков,
разработку
учебнометодической
и
иной документации. Обеспечивает

2

-

Директор

Высшее профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного
и муниципального управления или менеджмента и
экономики и стаж работы
на педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
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Высшее
профессиональное
образование,
НГПИ, ФИЯ, 1997 год.
Профессиональная переподготовка по специальности «Управление инновациями в сфере образования», ТГУ, 2011 год. Стаж
работы свыше 5 лет.

Отсутствует

Высшее
профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Образование и педагогика».

Отсутствует

Профессиональная переподготовка по специаль-

совершенствование методов организации образовательного процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса.

Организует и
Заместитель дирек- контролирует внеклассную и внетора по ВР
школьную работу.

1

-

педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного
и муниципального управления или менеджмента
экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного
и муниципального управ410

ности «Управление в сфере
образования»
2014,2015
год. Стаж работы свыше 5
лет.
Курсовая подготовка
«ФГОС НОО и ООО. Актуальные вопросы внедрения» 120 часов, 2013 год

КемГУ, специальность
«Биология», 1998 год
Проф.переподготовка
по специальности «Менеджмент в социальной
сфере», 2012 год.
Курсовая подготовка
«ФГОС НОО и ООО. Актуальные вопросы внедрения» 120 часов, 2013 год

Отсутствует

Осуществляет
Заместитель дирек- контроль за безтора по БЖ опасностью жизнедеятельности
учреждения, координирует работу
педагогических
работников разработку
учебнометодической
и
иной документации. Обеспечивает
совершенствование методов организации образовательного процесса.

Учительпредметник

Осуществляет
обучение и воспи-

1

-

39

1

ления или менеджмента
экономики и стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного
и муниципального управления или менеджмента и
экономики и стаж работы
на педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
Высшее профессиональное
образование
или
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Высшее
профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и психология», НГПИ, 2001 год, второе высшее по специальности «Социальная работа»,
СибГУ, 2007 год, стаж работы свыше 5 лет.

Отсутствует

37 – высшее професси- Имеется.
ональное образование по

тание обучающихся, способствует
формированию
общей культуры
личности, социализации, осознанного выбора и
освоения образовательных
программ.

Тьютор

Обеспечивает уровень подготовки
обучающихся, соответствующий
требованиям федерального государственного образовательного

1

-

среднее профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование
или
среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательном
учреждении без предъявления требований к стажу
работы.

направлению
подготовки
«Образование и педагогика», 1- среднее профессиональное образование и стаж
работы в области преподаваемого предмета более 15
лет, 1 –Высшее профессиональное образование.
Из них имеют
20 - высшую квалификационную категорию,
10 - первую категорию,
9 - молодые специалисты (без категории)
Из них прошли курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС ООО
32 человека.

Высшее профессиональное
образование
или
среднее профессиональное
образование
по
направлению подготовки
по направлению подготовки «Образование и педагогика»без предъявле-

Высшее профессиональное,
НГПИ, ФРЯЛ по специальности филология.

412

Проф.переподготовка
по специальности «Тьютор», 316 часов, ТГУ, 20132014г.

Начата с 1.11.15
профессиональна
переподготовка
по направлению
«Преподавание
математики»
в
КРИПКиПРО).
Планируется
к
обучению
согласно перспективного
плана
повышения квалификации
10
педагогов.

Отсутствует

Ведущий
библиотекарь

стандарта, проводит совместный с
обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов,
направленных на
анализ выбора его
стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов.
Обеспечивает доступ обучающихся
к
информационным
ресурсам,
участвует в их духовно- нравственном воспитании,
профориентации и
социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся

ния требований к стажу
работы.

1

-

Высшее или среднее профессиональное образование без предъявления
требований к стажу работы
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Высшее профессиональное
образование, МИЭП по
направлению «Юриспруднция», 1999 год, стаж работы 18 лет

Отсутствует

Приложение 2
Перспективный план повышения квалификации педагогических работников и администрации
МБОУ СОШ №13 на 2015- 2016 уч. г
№

ФИО

2015-

2016- 2017

2017- 2018

2016
Аклеева Ирина Александровна
Андреева Наталья Дмитриевна
Ащеулова Марина Михайловна
Бирюкова Лилия Владимировна
Бурмасов Артем Юрьевич
Варес Любовь Михайловна
Воскобойникова Ольга Алексеев-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

20182019

20192020

+

20212022

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

на
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Гаврилова Наталья Владимировна
Гаранина Ксения Станиславовна
Грибкова Елена Сергеевна
Губанова Анастасия Борисовна
Гурентьева Ольга Васильевна
Дорохова Татьяна Александровна
Дробина Вера Анатольевна
Дик Борис Арнольдович
Дубовик Светлана Тарасовна
Дубровина Елена Анатольевна
Дуплинская Татьяна Борисовна
Ерегли Елена Александровна
Ершова Олеся Андрееевна
Жданова Наталья Владимировна
Журавлева Елена Сергеевна
Запивахина Оксана Геннадьевна
Захарова Ольга Васильевна
Захарова Ирина Андреевна

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+управ
+управ

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+управ
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
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Звягинцева Татьяна Владимиров-

26.

+

+ управ

+

на
Иванова Светлана Валерьевна
Ильченко Татьяна Михайловна
Илющенко Наталья Михайловна
Калашникова Валентина Василь-

+
+
+

+

Караваев Николай Александрович
Колотухина Галина Николаевна
Кирьянова Ольга Владимировна
Кочеткова Светлана Ивановна
Кузнецова Ольга Владимировна
Логинова Марина Васильевна
Марченко Евгения Александров-

+
+

+
+
+

+
+

+
+

Мартюшева Кристина Константиновна
Митрофанова Екатерина Геннадьевна
Медведева Анна Александровна
Марыгина Елена Александровна
Мочалова Олеся Валерьевна
Назаренко Елена Григорьевна
Одегова Мариэтта Сергеевна
Острякова Ирина Александровна
Перкова Альбина Павловна
Разумцева Светлана Александровна
Рау Ирина Александровна
Румянцева Ирина Александровна
Санникова Мария Александровна
Сергеева Ирина Сергеевна
Севидова Елена Владимировна

+

+

27.
28.
29.
30.

+
+
+

+

евна
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

+
+
+

+
+
+

на
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
+предмет

+
+
+
+ пред-

+
мет

53.

Сикора Марина Юрьевна

+
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+

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Скрылёва Елена Николаевна
Суглобова Вера Геннадиевна
Фомина Людмила Александровна
Чекмазова Татьяна Венедиктовна
Чендырёва Ольга Петровна
Чупрова Анастасия Викторовна
Чермянина Татьяна Михайловна
Чухланцева Наталья Сергеевна
Юрочкина Антонина Васильевна
Яковенко Олеся Владимировна

+ право

+
+
+ предм
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Приложение 3
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые компетентности педагога

Способы мониторинга сформированности компетентности

Характеристики компетентностей

Показатели оценки компетентности

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога — раскрывать потенциальные
возможности учащихся. Данная компетентность определяет позицию педагога
в отношении успехов учащихся. Вера в
силы и возможности учащихся снимает
обвинительную позицию в отношении
учащегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и
методы, отслеживающие успешность его
деятельности.

— Умение создавать ситуацию успеха для учащихся;

Интерес к внутреннему миру учащихся
предполагает не просто знание их индивидуальных и возрастных особенностей,
но и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные особенности учащихся. Данная компетентность определяет все аспекты педагогической деятельности

— Умение составить устную и письменную характери- Анализ образовательстику учащегося, отражающую разные аспекты его ных
учебных
и
внутреннего мира;
внеучебных достижений школьников, уча— умение выяснить индивидуальные предпочтения щихся у данного учи(индивидуальные образовательные потребности), воз- теля.
можности ученика, трудности, с которыми он сталкивается;

I. Личностные качества
1.1

1.2

Вера в силы и возможности учащихся

Интерес к внутреннему миру учащихся

— умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую активность;

Посещение и анализ
уроков педагога.

— умение находить положительные стороны у каждого
учащегося, строить образовательную деятельность с
опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы
развития;
— умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные образовательные проекты

— умение построить индивидуализированную образо417
вательную программу;

— умение показать личностный смысл обучения с учётом индивидуальных характеристик внутреннего мира
1.3

1.4

Открытость к принятию других позиций,
точек зрения (неидеологизированное мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций
и точек зрения предполагает, что педагог
не считает единственно правильной свою
точку зрения. Он интересуется мнением
других и готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог
готов гибко реагировать на высказывания учащегося, включая изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может быть не одна;

Общая культура

Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни человека. Во
многом определяет успешность педагогического общения, позицию педагога в
глазах учащихся

— Ориентация в основных сферах материальной и ду- Анализ
внеурочной
ховной жизни;
деятельности педагога
в рамках ВШК.
— знание материальных и духовных интересов молодёжи;

— интерес к мнениям и позициям других;

Посещение и анализ
уроков педагога.

— учёт других точек зрения в процессе оценивания
учащихся
Анкетирование
щихся.

уча-

— возможность продемонстрировать свои достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5

Эмоциональная устойчивость

Определяет характер отношений в учебной деятельности, особенно в ситуациях
конфликта. Способствует сохранению
объективности оценки учащихся. Определяет эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой- Посещение и анализ
ствие;
уроков педагога.
— эмоциональный конфликт не влияет на объектив- Анкетирование
ность оценки;
щихся.

уча-

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых
ситуаций
1.6

Позитивная
направ- В основе данной компетентности лежит — Осознание целей и ценностей педагогической дея- Посещение и анализ
ленность на педагоги- вера в собственные силы, собственную тельности;
уроков педагога.
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ческую деятельность.
Уверенность в себе

эффективность. Способствует позитив- — позитивное настроение;
ным отношениям с коллегами и учащимися. Определяет позитивную направ- — желание работать;
ленность на педагогическую деятель- — высокая профессиональная самооценка
ность

Анкетирование
щихся.

уча-

Мониторинг участия
педагога в конкурсах
профмастерства, иных
образовательных событиях.

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

2.2

Умение перевести те- Основная компетенция, обеспечивающая
му урока в педагоги- эффективное целеполагание в учебной
ческую задачу
деятельности. Обеспечивает реализацию
субъект-субъектного подхода, ставит
учащегося в позицию субъекта деятельности, лежит в основе формирования
творческой личности
Умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным особенностям
учащихся

— Знание образовательных стандартов и реализующих
их программ;

Посещение и анализ
уроков педагога.

— осознание нетождественности темы урока и цели
урока;
— владение конкретным набором способов перевода
темы в задачу

Данная компетентность является конкре- — Знание возрастных особенностей учащихся;
тизацией предыдущей. Она направлена
на индивидуализацию обучения и благо- — владение методами перевода цели в учебную задачу
даря этому связана с мотивацией и об- на конкретном возрасте
щей успешностью

Посещение и анализ
уроков педагога.

III. Мотивация учебной деятельности
3.1

Умение
обеспечить
успех в деятельности

Компетентность, позволяющая учащему- — Знание возможностей конкретных учеников;
Посещение и анализ
ся поверить в свои силы, утвердить себя
уроков педагога.
в глазах окружающих, один из главных — постановка учебных задач в соответствии с возможМониторинг активноспособов обеспечить позитивную моти- ностями ученика;
сти участия педагогов
— демонстрация успехов учащихся родителям, одно-
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вацию учения

3.2

3.3

Компетентность в пе- Педагогическое оценивание служит редагогическом оцени- альным инструментом осознания учавании
щимся своих достижений и недоработок.
Без знания своих результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в
образовании

классникам

МБОУ СОШ № 13 в
освоении системнодеятельностного подхода

— Знание многообразия педагогических оценок;

Посещение и анализ
уроков педагога.

— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение различными методами оценивания и их
применение

Умение
превращать Это одна из важнейших компетентно- — Знание интересов учащихся, их внутреннего мира;
учебную задачу в лич- стей, обеспечивающих мотивацию учеб— ориентация в культуре;
ностно-значимую
ной деятельности

Посещение и анализ
уроков педагога.

— умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
4.1

Компетентность
в Глубокое знание предмета преподавания,
предмете преподава- сочетающееся с общей культурой педания
гога. Сочетание теоретического знания с
видением его практического применения, что является предпосылкой установления личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования предметного знания Анализ образователь(история, персоналии, для решения каких проблем раз- ных
учебных
и
рабатывалось);
внеучебных достижений школьников, уча— возможности применения получаемых знаний для щихся у данного учиобъяснения социальных и природных явлений;
теля.
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-
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нальных, российских, международных
4.2

Компетентность в методах преподавания

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования
умений, предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный подход и
развитие творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов
образования;

Посещение и анализ
уроков педагога.

Диссеминация накопленного опыта в рам— наличие своих находок и методов, авторской школы; ках внутришкольной
— знание современных достижений в области методики системы повышения
обучения, в том числе использование новых информа- квалификации.
ционных технологий;
— использование в учебной деятельности современных
методов обучения

4.3

Компетентность
в
субъективных условиях деятельности (знание учеников и учебных коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный
подход к организации образовательной
деятельности. Служит условием гуманизации образования. Обеспечивает высокую мотивацию академической активности

— Знание теоретического материала по психологии, Данные об удовлетвохарактеризующего индивидуальные особенности уча- ренности
учащихся
щихся;
организацией образовательной деятельно— владение методами диагностики индивидуальных сти:
анкетирование,
особенностей (возможно, со школьным психологом);
социологические ис— использование знаний по психологии в организации следования
учебной деятельности;
— разработка индивидуальных проектов на основе личных характеристик учащихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных особен-
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ностей и их учёт в своей деятельности
4.4

Умение вести самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает постоянный профессио- — Профессиональная любознательность;
Проектные,
творченальный рост и творческий подход к пеские работы учащих—
умение
пользоваться
различными
информационнодагогической деятельности.
ся, НИР
поисковыми технологиями;
Современная ситуация быстрого развития предметных областей, появление но- — использование различных баз данных в образовавых педагогических технологий предпо- тельной деятельности
лагает непрерывное обновление собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести самостоятельный поиск

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1

Умение
разработать
образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты

Умение разработать образовательную
программу является базовым в системе
профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию принципа академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ. Без
умения разрабатывать образовательные
программы в современных условиях невозможно творчески организовать образовательную деятельность.

— Знание образовательных стандартов и примерных Изучение материалов
программ;
временных
научноисследовательских
— наличие персонально разработанных образователь- групп, ВШК, монитоных программ:
ринг качества образовательных программ,
характеристика этих программ по содержанию, источмониторинг учебноникам информации;
методического обесобразовапо материальной базе, на которой должны реализовы- печения
тельной деятельности
ваться программы;

Образовательные программы выступают по учёту индивидуальных характеристик учащихся;
средствами целенаправленного влияния
— обоснованность используемых образовательных прона развитие учащихся.
грамм;
Компетентность в разработке образовательных программ позволяет осуществ- — участие учащихся и их родителей в разработке образовательной программы, индивидуального учебного
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лять преподавание на различных уровнях
обученности и развития учащихся.

плана и индивидуального образовательного маршрута;

— участие работодателей в разработке образовательной
Обоснованный выбор учебников и учеб- программы;
ных комплектов является составной частью разработки образовательных про- — знание учебников и учебно-методических комплекграмм, характер представляемого обос- тов, используемых в образовательных учреждениях,
нования позволяет судить о стартовой рекомендованных органом управления образованием;
готовности к началу педагогической дея- — обоснованность выбора учебников и учебнотельности, позволяет сделать вывод о методических комплектов, используемых педагогом
готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики учащихся
5.2

Умение
принимать Педагогу приходится постоянно прини- — Знание типичных педагогических ситуаций, требурешения в различных мать решения:
ющих участия педагога для своего решения;
педагогических ситуа— как установить дисциплину;
— владение набором решающих правил, используемых
циях
для различных ситуаций;
— как мотивировать академическую активность;
— владение критерием предпочтительности при выборе
того или иного решающего правила;
— как вызвать интерес у конкретного
ученика;
— знание критериев достижения цели;
— как обеспечить понимание и т. д.

— знание нетипичных конфликтных ситуаций;

Разрешение педагогических проблем со- — примеры разрешения конкретных педагогических
ставляет суть педагогической деятельно- ситуаций;
сти.
— развитость педагогического мышления
При решении проблем могут применяться как стандартные решения (решающие
правила), так и творческие (креативные)
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Анализ уроков, протоколы бесед с родителями, анализ отзывов
родителей на сайте,
диагностическая таблица «Ценный педагогический опыт»

или интуитивные

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

6.2

Компетентность
в
установлении субъектсубъектных отношений

Компетентность
в
обеспечении понимания
педагогической
задачи и способах деятельности

Является одной из ведущих в системе
гуманистической педагогики. Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества, способность слушать и
чувствовать, выяснять интересы и потребности других участников образовательной деятельности, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный настрой педагога

— Знание учащихся;

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. Этого понимания можно достичь путём включения нового материала в систему уже
освоенных знаний или умений и путём
демонстрации практического применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают ученики;

— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;

Анализ уроков, внеурочных,
дополнительных занятий, дополнительных образовательных услуг

— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

Анализ уроков, внеурочных,
дополни— свободное владение изучаемым материалом;
тельных занятий, до— осознанное включение нового учебного материала в полнительных образовательных услуг
систему освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3

Компетентность в пе- Обеспечивает процессы стимулирования — Знание функций педагогической оценки;
Индикативно- рейтиндагогическом оцени- учебной активности, создаёт условия для
говые таблицы, оце—
знание
видов
педагогической
оценки;
вании
формирования самооценки, определяет
ночные листы, монипроцессы формирования личностного — знание того, что подлежит оцениванию в педагоги- торинговые исследо«Я» учащегося, пробуждает творческие
вания

424

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие учащегося от внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других
должна сочетаться с самооценкой педагога

ческой деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке

6.4

Компетентность в организации информационной основы деятельности учащегося

Любая учебная задача разрешается, если
учащийся владеет необходимой для решения информацией и знает способ решения. Педагог должен обладать компетентностью в том, чтобы осуществить
или организовать поиск необходимой
для ученика информации

— Свободное владение учебным материалом;

Диагностическая таблица «Уровень владе— знание типичных трудностей при изучении конкрет- ния ИКТ педагогами
ных тем;
»
— способность дать дополнительную информацию или
организовать поиск дополнительной информации, необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития учащихся;
— владение методами объективного контроля и оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для построения информационной основы деятельности (ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для
решения задачи)

6.5

Компетентность в ис- Обеспечивает эффективность учебной
пользовании
совре- деятельности
менных средств и систем
организации
учебной деятельности

— Знание современных средств и методов построения
образовательной деятельности;
— умение использовать средства и методы обучения,
адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности учащихся, их индивидуальным характеристи-
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Диагностическая таблица «Ценный педагогический опыт»

кам;
— умение обосновать выбранные методы и средства
обучения

6.6

Компетентность в способах умственной деятельности

Характеризует уровень владения педаго- — Знание системы интеллектуальных операций;
гом и учащимися системой интеллекту— владение интеллектуальными операциями;
альных операций

Диагностические таблицы: «Владение современными образо— умение сформировать интеллектуальные операции у вательными технологиями», « Владение
учеников;
технологиями систем— умение организовать использование интеллектуаль- но- деятельностного
подхода», «Уровень
ных операций, адекватных решаемой задаче
владения проектной
методикой»
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