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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1 . 1 . Пояснительная записка
1.1.1. Общая характеристика ООП
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП
ООО) МБОУ «Мамонтовская СОШ» является локальным нормативным управленческим
документом, разработанным в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта, определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования и направлена на духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, формирование общей культуры, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
ООП ООО МБОУ «Мамонтовская СОШ» разработана на основе примерной
основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом типа и
вида организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, с
привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления школой. ООП ООО является средством реализации программы
развития МБОУ «Мамонтовская СОШ».
Для педагогического коллектива ООП определяет главное в содержании
образования и способствует координации деятельности всех педагогов.
ООП регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся,
их всестороннее образование.
ООП является основанием для определения качества выполнения государственных
стандартов.
Программа отражает интересы и запросы жителей села Мамонтова, направлена
на выполнение социального заказа учащихся и их родителей.
ООП разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает
возможность получения качественного образования и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей юных жителей села Мамонтова. Образовательная
программа предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в
образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам
образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения
педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы,
инновационной деятельности.
Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в
зависимости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе
профессиональной деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут,
направленный на получение основного общего образования, среднего общего
образования. Формирование профилей осуществляется по окончании 9 класса на
основании заявления родителей и итогов анкетирования и тестирования учащихся.
В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», введения новых федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, в рамках действия «пилотной площадки» опережающего
введения ФГОС, руководствуясь Приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края № 3994 от 13.09.2013 «Об организации в 20134

2014 учебном году работы по подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях Алтайского края» с 1 сентября 2014 года МБОУ «Мамонтовская СОШ»
приступает к реализации основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с ФГОС ООО.
В соответствии с требованиями ФГОС ООП включает три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу развития универсальных учебных действий;
программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
коррекционную программу
программы отдельных учебных предметов, курсов;
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы, и включает в себя:
учебный план для 5 класса
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями ФГОС.
Нормативное обеспечение ООП основного общего образования:
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
Всеобщая декларация прав человека;
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ (от 12.12.1993);
Закон «Об образовании в РФ»;
План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы;
ФЦПРО на 2011–2015 годы;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук,
Рос. акад. образования
Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения, подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании
РАО;
Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
Постановление правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций
Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н
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«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2 «О внесении
изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях»;
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте России
30.01.2013 N 26755),
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
Устав МБОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа»
Программа развития МБОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» на
2011-2015 гг.
Инструктивно-методические письма Департамента общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС и
реализации ООП ООО:
О введении федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (от 19.04.2011 № 03255);
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011
№ 03296);
Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
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обучающихся (приложение письму Минобрнауки России от 24.11.2011 №
МД1552/03).
Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими
документами, «Мамонтовская СОШ» оставляет за собой право вносить необходимые
коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в
течение указанного периода ее реализации в 6-9 классах.

1.1.2. Цели, задачи школы на уровне основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования (ООП ООО)
Цель реализации данной программы.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Мамонтовская СОШ» является создание условий для обеспечения
качественного образования, развития и воспитания личности школьника, для обеспечения
планируемых результатов по достижению выпускниками основной образовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния
здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для еѐ самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
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дополнительного образования детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию ООП ООО
Основная образовательная программа Организации соответствует основным
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в
Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации,
творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов (А.А.Леонтьев):
личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности);
культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний,
принцип овладения культурой);
деятельностноориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от
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совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности
ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный
принцип).

1.1.4. Методологическая основа ООП ООО (использование в образовательном
процессе современных образовательных технологий)
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
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;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся; учѐт индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:
технологию продуктивного чтения;
проблемно-диалогическуютехнологию;
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);
технологии проектной и исследовательской деятельности;
ИКТ-технологии.
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего общего образования.
Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих
учащимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески
реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей профессиональной
деятельности. Основной тенденцией изменения приоритетных целей школьного
образования является постановка на первый план задач развития личности обучающегося
на основе его внутреннего потенциала и в соотношении с лучшими культурноисторическими и технологическими достижениями человечества.
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В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также
анализом современных образовательных тенденций, приходим к выводу, что ведущая
роль при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим
характер целевых установок:
1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся
продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования;
усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении
образования;
2.
Культуросообразная
и
духовно-нравственная
ориентация
учебного
процесса,отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские
культурные основы, региональное своеобразие;
3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как
условие природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в
обучении образовательных сред, выходящих за рамки школы (телевидение, СМИ,
музейное образование, Интернет);
4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие
выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с
опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение
или преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса;
5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы
деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;
6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения
гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям,
содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве;
7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую
самореализацию детей, развитие их одарѐнности, усиление созидающей роли и
продуктивности всего образования;
8. Информатизация
и
компьютеризация
образования,
характерная
для
постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших средств
телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными
массивами.

1.1.5. Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет.
Основная образовательная программа школы учитывает психолого-педагогические
особенности развития детей 11—15 лет, связанные:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы
в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой
внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
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моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционнолабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет,
5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не
ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних
особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострѐнной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие
личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий —
объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения.
Основными планируемыми результатами основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Мамонтовская СОШ» являются:
овладение умением учиться (ключевой компетентностью личности);
сформированность умений, необходимых для решения учебно-практических,
учебно-познавательных, социально-ориентированных и личностных задач и навыков
проектной деятельности;
освоение широкого социального опыта, позволяющего ориентироваться в
окружающем мире, взаимодействовать с ним, находить своѐ место в нем;
достижение обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметных, предметных.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору
индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции,
сформированность основ гражданской идентичности;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной научной
картины мира.
• личностные формируются через универсальные учебные действия;
• метапредметные – через урочную и внеурочную деятельность;
• предметные – через урочную деятельность.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования;
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и
оценку следующих умений и навыков:
Класс учебнопознавательных и учебно-

Описание
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практических задач
Формирование и оценка
умений и навыков,
способствующих освоению
систематических знаний

формирование и оценка
навыка самостоятельного
приобретения, переноса и
интеграции знаний

учебно-практические
задачи, направленные на
формирование и оценку
навыка разрешения
проблем/проблемных
ситуаций
формирование и оценка
навыка сотрудничества
Формирование и оценка
навыков коммуникации

Формирование и оценка
навыка самоорганизации и
саморегуляции

— первичное ознакомление, отработка и осознание
теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых
для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
— выявление и осознание сущности и особенностей
изучаемых объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
создание и использование моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
— выявление и анализ существенных и устойчивых связей
и отношений между объектами и процессами.
результат использования знако-символических средств
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построение рассуждений, соотнесения с
известным; требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой
информации,
преобразование
известной
информации,
представление еѐ в новой форме, перенос в иной контекст и
т. п.;
принятие решения в ситуации неопределѐнности,
например, выбор или разработка оптимального либо наиболее
эффективного решения, создание объекта с заданными
свойствами, установление закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
совместная работа в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
создание письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного
или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения,
аргументированного мнения и т. п.);
функции организации выполнения задания: планирование
этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в
выполнении задания, соблюдение графика подготовки и
предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы; (Как правило, такого рода задания — это
долгосрочные проекты с заранее известными требованиями,
предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ
оценки, в ходе выполнения которых контролирующие
функции учителя сведены к минимуму.
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Формирование и оценка
навыка рефлексии

Формирование ценностносмысловых установок

Формирование и оценка
ИКТ-компетентности
обучающихся

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов
учебной задаче, целям и способам действий, выявление
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.);
выражение ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции
или оценки;
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.

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», отражают
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации на данной
ступени, которые должны быть освоены обучающимися при условии специальной
целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения
(с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в
том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на 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 обучающиеся в силу
повышенной сложности учебных действий и повышенной сложности учебного материала.
Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Результаты
фиксируются в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются
при определении итоговой оценки.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебных и
междисциплинарных программ
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Ведущие целевые установки основные ожидаемые результаты основного
общего образования
В результате изучениявсех без исключения предметовосновной школы получат
дальнейшее развитиеличностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, 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 учебных и междисциплинарных программ у выпускников будут
заложены:
основы формально-логического мышления, рефлексии;
опыт проектной деятельности;
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;
основы читательской компетенции;
потребность в систематическом чтении;
навык осмысленного чтения;
навык рефлексивного чтения
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (5 класс)
У учащегося будут сформированы
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Ученик получит
возможность для
формирования

Самоопределен
ие:

Смыслообразов
ание

Нравственноэтическая
ориентация:

- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе
положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность
за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
- экологическая культура: ценностное
отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания
«Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее
благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности
-мотивация учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности
учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей
и сопереживание им.

- гуманистическое
сознание;
- социальная
компетентность как
готовность к решению
моральных дилемм,
устойчивое следование в
поведении социальным
нормам;
- начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

- уважительное отношение к иному мнению,
истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и
чувства;
- этические чувства, прежде всего
доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;

- гуманистические и
демократические ценности
многонационального
российского общества.

Методы контроля

Формы контроля
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Инструментарий контроля

Наблюдение,
планирование,
проектирование,
портфолио

Устный,
письменный, Анкета, тест, опросник, карты
групповой,
мониторинга,
лист
самооценки,
индивидуальный,
рефлексивный дневник
фронтальный,
неперсонифицированный,
мониторинг, зачет, защита
творческих
работ,
конкурсы, соревнования,
сдача нормативов

Планируемые метапредметные результаты (5-6 класс)
Регулятивные
Обучающийся научится
Целеполагание

- формулировать и удерживать
учебную задачу;

- применять установленные
правила в планировании способа
решения;
- выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ
реализации;
- определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
- составлять план и
последовательность действий;
Прогнозирование - предвосхищать результат;
.
Планирование:

Контроль и
самоконтроль:

- сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона;
- различать способ и результат
действия;
- использовать установленные
правила в контроле способа
решения;
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Обучающийся
получит возможность
научиться
- преобразовывать практическую
задачу в познавательную*;
- ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
-адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.

- предвидеть уровень усвоения
знаний, его временных
характеристик;
- предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении
задачи
-осуществлять констатирующий и
прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия.

Коррекция:

Оценка:

Саморегуляция:

- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату;
- вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учѐта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать
предложения учителей,
товарищей, родителей и других
людей по исправлению
допущенных ошибок;
- выделять и формулировать то,
что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень
усвоения;
- устанавливать соответствие
полученного результата
поставленной цели;
- соотносить правильность
выбора, планирования,
выполнения и результата
действия с требованиями
конкретной задачи.
- концентрация воли для
преодоления интеллектуальных
затруднений и физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального
состояния для решения
различных задач

- вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия
в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.

-активизация сил и энергии, к
волевому усилию в ситуации
мотивационного конфликта

Познавательные
Обучающийся научится
Общеучебные:

-самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель;
-использовать общие приѐмы решения
задач;
-применять правила и пользоваться
инструкциями и освоенным
закономерностями;
-ориентироваться в разнообразии способов
решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и
условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать
проблемы;
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Обучающийся
получит возможность
научиться
-выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач;

Знаковосимволические:

Информационные:

Логические:

- самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера;
-осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и исследовательского
характера;
- осуществлять смысловое чтение;
-выбирать вид чтения в зависимости от
цели;
- узнавать, называть и определять объекты и
явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных
предметов.
- использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;

- поиск и выделение необходимой
информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение
необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми
данными;
- обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным,
письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации
(структурировать; переводить сплошной
текст в таблицу, презентовать полученную
информацию, в том числе с помощью
ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка,
оценка достоверности).
- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение; сериация;
- классификация по заданным критериям;
установление аналогий;
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-создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач;
- моделировать, т.е.
выделять и обобщенно
фиксировать
существенные признаки
объектов с целью
решения конкретных
задач
- запись, фиксация
информации об
окружающем мире, в
том числе с помощью
ИКТ, заполнение
предложенных схем с
опорой на прочитанный
текст;

- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения; обобщение.

Коммуникативные
Обучающийся научится
Инициативное
сотрудничество
(коммуникация как
интериоризация)

- ставить вопросы; обращаться за
помощью; формулировать свои
затруднения;
- предлагать помощь и
сотрудничество;

Планирование учебного
сотрудничества
(коммуникация как
кооперация):

- задавать вопросы, необходимые
для организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнѐром;
- определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия;
- определять общую цель и пути ее
достижения;
- оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь

Взаимодействие
(коммуникация как
взаимодействие):

- формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы;
- строить понятные для партнѐра
высказывания;
- строить монологическое
высказывание;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;
- прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных
точек зрения;
- разрешать конфликты на основе
учѐта интересов и позиций всех
участников;

Управление
коммуникацией:

Обучающийся
получит возможность
научиться
проявлять активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач
-договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности
-аргументировать свою
позицию и
координировать еѐ с
позициями партнѐров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности;
- вести устный и
письменный диалог в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного языка;
слушать собеседника.
- координировать и
принимать различные
позиции во
взаимодействии.

«Формирование икт-компетентности обучающихся»
Обучающийся научится
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Обучающийся

Обращение с устройствами
ИКТ(результаты
достигаются
преимущественно в рамках
предмета «Технология», а
также во внеурочной и
внешкольной деятельности)

-правильно включать и выключать
устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать
работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание
и вырезание);

получит возможность
научиться
-осознавать и
использовать в
практической
деятельности основные
психологические
особенности восприятия
информации человеком.

-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
(в рамках естественных
наук, предметов
«Искусство», «Русский
язык», «Иностранный язык»,
«Физическая культура», а
также во внеурочной
деятельности).

-выбирать технические средства
ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с
поставленной целью

- использовать
возможности ИКТ в
творческой
деятельности, связанной
с искусством

Создание письменных
сообщений
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов («Русский язык»,
«Иностранный язык»,
«Литература», «История», а
также во внеурочной
деятельности)

- осуществлять редактирование и
структурирование текста в
соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
- использовать средства
орфографического и
синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном
языке.

- создавать текст на
иностранном языке

Создание графических
объектов
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов «Технология»,
«Обществознание»,
«География», «История»,
«Математика», а также во
внеурочной деятельности)

- создавать различные
геометрические объекты с
использованием возможностей
специальных компьютерных
инструментов;

Создание музыкальных и
звуковых сообщений
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
предмета «Искусство», а

- использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
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- использовать
музыкальные
редакторы, клавишные
и кинестетические
синтезаторы для

также во внеурочной
деятельности).

решения творческих
задач.

Создание, восприятие и
использование
гипермедиасообщений
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов «Технология»,
«Литература», «Русский
язык», «Иностранный язык»,
«Искусство», могут
достигаться при изучении и
других предметов).

- работать с особыми видами
сообщений: диаграммами
(алгоритмическими,
классификационными,
организационными, родства и др.),
картами (географическими,
хронологическими) и спутниковыми
фотографиями;
- формулировать вопросы к
сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;

- проектировать дизайн
сообщений в
соответствии с задачами
и средствами доставки

Коммуникация и социальное
взаимодействие
(результаты достигаются в
рамках всех предметов, а
также во внеурочной
деятельности)

- осуществлять образовательное
взаимодействие в информационном
пространстве образовательного
учреждения (получение и
выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование
своей работы, формирование
портфолио);
- использовать приѐмы поиска
информации на персональном
компьютере, в информационной
среде учреждения и в
образовательном пространстве;
- использовать различные
библиотечные каталоги для поиска
необходимых книг;

- взаимодействовать в
социальных сетях

- строить математические модели;

- анализировать
результаты своей
деятельности и
затрачиваемых
ресурсов.

- проектировать и организовывать
свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ
время с использованием ИКТ

проектировать
виртуальные и реальные
объекты и процессы

- моделировать с использованием
виртуальных конструкторов;

проектировать
виртуальные и реальные
объекты и процессы

Поиск и организация
хранения информации
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
предметов «История»,
«Литература»,
«Технология» и других
предметов)
Анализ информации,
математическая обработка
данных в исследовании
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
естественных наук,
предметов
«Обществознание»,
«Математика»)
Моделирование и
проектирование, управление
(результаты достигаются
преимущественно в рамках
естественных наук,
предметов «Технология»,
«Математика»,
«Обществознание»)
Моделирование и
проектирование, управление
результаты достигаются
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- использовать
различные приѐмы
поиска информации в
Интернете в ходе
учебной деятельности

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

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Обучающийся научится
- планировать и выполнять учебное
исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы,
адекватные исследуемой проблеме;
- использовать такие математические методы
и приѐмы, как доказательство, доказательство
по аналогии, построение и исполнение
алгоритма;
- использовать такие естественно-научные
методы и приѐмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей
гипотезы», эксперимент, моделирование
- ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

Обучающийся
получит возможность
научиться
- использовать догадку, озарение, интуицию
- использовать некоторые методы получения
знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование,
моделирование, поиск исторических
образцов;
- использовать некоторые приѐмы
художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность,
художественный вымысел,
- целенаправленно и осознанно развивать
свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за
достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»
Обучающийся научится
Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного

- ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл:
— определять главную тему, общую
цель или назначение текста;
— 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.;
-решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и критического
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Обучающийся
получит возможность
научиться
- анализировать
изменения своего
эмоционального
состояния в процессе
чтения, получения и
переработки
полученной
информации и еѐ
осмысления.

Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация информации

Работа с текстом: оценка
информации

понимания текста:
— ставить перед собой цель чтения,
направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
— понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать
им.
•интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять
заключѐнную в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
— выводить заключение о
намерении автора или главной
мысли текста.
• 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;
• на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность
имеющейся информации,
обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
• использовать полученный опыт
восприятия информационных
объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте).

- выявлять
имплицитную
информацию текста на
основе сопоставления
иллюстративного
материала с
информацией текста
- критически относиться
к рекламной
информации;

1.2.3. Планируемые предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
успешное обучение на следующем уровне общего образования.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации их

содержания
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№
1

2

3

4

5

6

Предметные
области
Филология

Основные задачи реализации содержания

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной
личности
с
развитым
чувством
самосознания
и
общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру
своего народа и уважающего традиции и культуры других
народов; постижение выдающихся произведений отечественной
и мировой литературы, основанное на понимании образной
природы искусства слова; овладение системой знаний,
языковыми и речевыми умениями и навыками, а также развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования; развитие речевой культуры учащихся;
совершенствование
коммуникативных
способностей,
формирование готовности к сотрудничеству, созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы
Воспитание общероссийской гражданской идентичности и
Общественнопатриотизма, уважения к правам и свободам другого человека,
научные
социальной
ответственности,
приверженности
к
предметы
гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности
в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в
обществе; знакомство с миром культуры и социальных
отношений; формирование правосознания и правовой культуры;
знание гражданских прав и обязанностей
способности
к
духовно-нравственному
Основы духовно- Развитие
совершенствованию; формирование представлений о светской
нравственной
этике, культуре и истории традиционных религий в России, о
культуры
значении моральных норм, нравственных ценностей и духовных
народов России
идеалов для жизни человека и общества
Математика
и Формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
информатика
процессы и явления; освоение языка математики в устной и
письменной формах; развитие логического мышления,
пространственного воображения, математического мышления;
понимание
роли
информационных
процессов
как
фундаментальной
реальности
окружающего
мира;
формирование
способностей
выделять
основные
информационные процессы в реальных ситуациях.
Естественнонаучн Формирование системы научных знаний о природе, ее
фундаментальных законах для создания естественно-научной
ые предметы
картины мира; формирование убежденности в познаваемости
мира и достоверности научных методов; систематизация знаний
о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах природы для понимания
возможности использования достижения естественных наук в
развитии
цивилизации;
формирование
экологического
мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие
познавательных интересов и интеллектуальных способностей
Формирование художественной культуры обучающегося как неотъем
Искусство
части его духовной культуры; формирование потребности в обще
произведениями изобразительного искусства и музыки; ра
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7

Технология

8

Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

эстетического
и
эмоционально-ценностного
отношения
к
художественно-образного мышления, способности к сопережи
творческого воображения; освоение искусства во всем многообрази
видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных
искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта художест
творческой деятельности в различных видах искусства
Формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем
технологиях, о технологической культуре производства;
овладение способами управления различными видами техники,
необходимой в быту и на производстве; освоение
технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности; развитие
профессионального самоопределения в условиях рынка труда
Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; ос
знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостояте
занятий физическими упражнениями; освоение учащимися разнооб
спортивных и прикладных умений и навыков; формирование у уча
модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвыч
ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребн
соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляе
гражданину
Российской
Федерации
в
области
безопа
жизнедеятельности.

Русский язык 5-6 класс
Раздел

Обучающийся научится

Речь и речевое
общение

• использовать различные виды
монолога (повествование, описание) 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

Речевая
деятельность
Аудирование

• различным видам аудирования (с
пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением
информации); передавать содержание
аудиотекста
• понимать и формулировать в устной
форме тему, основную мысль, учебнонаучного, публицистического,
художественного аудиотекстов,
распознавать в них основную и
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Обучающийся получит
возможность научиться
• выступать перед аудиторией
с небольшим докладом;
• участвовать в коллективном
обсуждении проблем,
аргументировать
собственную позицию,
доказывать еѐ, убеждать;

• понимать явную
информацию
публицистического текста (в
том числе в СМИ),
анализировать и
комментировать еѐ в устной
форме.

дополнительную информацию;
• передавать содержание учебнонаучного, публицистического,
художественного аудиотекстов в
форме плана, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Речевая
деятельность
Чтение

• понимать содержание прочитанных
учебно-научных, художественнопублицистических жанров),
художественных текстов и
воспроизводить их в устной форме в
соответствии с ситуацией общения, а
также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного,
сжатого), в форме плана (в устной и
письменной форме);
• использовать практические умения
ознакомительного, изучающего,
просмотрового способов (видов)
чтения в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
• передавать схематически
представленную информацию в виде
связного текста;
• использовать приѐмы работы с
учебной книгой, справочниками и
другими информационными
источниками, включая ресурсы
Интернета;
• отбирать и систематизировать
материал на определѐнную тему.

• понимать, оценивать явную
информацию в прочитанных
текстах

Говорение

• создавать устные монологические и
диалогические высказывания (в том
числе оценочного характера) на
актуальные бытовые, учебные темы (а
также темы, связанные с содержанием
других изучаемых учебных предметов)
разной коммуникативной
направленности в соответствии с
целями и ситуацией общения
(сообщение, небольшой доклад в
ситуации учебно-научного общения,
бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре);
• извлекать из различных источников,
систематизировать и анализировать
материал на определѐнную тем и
передавать его в устной форме;
• соблюдать в практике устного
речевого общения основные
орфоэпические, лексические,

• создавать устные
монологические и
диалогические высказывания
различных типов и жанров в
учебно-научной (на
материале изучаемых
учебных дисциплин),
• выступать перед аудиторией
с докладом.
• участвовать в дискуссии на
учебно-научные темы,
соблюдая нормы учебнонаучного общения;
писать деловые письма,
объявления с учѐтом
внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой
употребления языковых
средств.
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Текст

Функциональные
разновидности
языка

грамматические нормы современного
русского литературного языка;
стилистически корректно использовать
лексику и фразеологию, правила
речевого этикета.
• создавать письменные
монологические высказывания разной
коммуникативной направленности с
учѐтом целей и ситуации общения
(ученическое сочинение на
нравственно-этические, бытовые и
учебные темы, рассказ о событии,
неофициальное письмо);
• излагать содержание прослушанного
или прочитанного текста (подробно,
сжато, выборочно) в форме
ученического изложения, а также,
плана;
• соблюдать в практике письма
основные лексические,
грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
стилистически корректно использовать
лексику и фразеологию
• анализировать и характеризовать
тексты различных типов речи, стилей, с
точки зрения смыслового содержания,
а также требований, предъявляемых к
тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную
переработку текста, передавая его
содержание в виде плана (простого,
сложного)
• создавать и редактировать
собственные тексты различных типов
речи, стилей, с учѐтом требований к
построению связного текста.
• владеть практическими умениями
различать тексты разговорного
характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты
художественной литературы .
• различать и анализировать тексты
разных жанров научного (учебнонаучного), публицистического,
официально-делового стилей,
разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля;
выступление, статья, интервью как
жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, как жанры
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создавать в устной и
письменной форме учебнонаучные тексты (конспект,
участие в беседе, дискуссии),
официально-деловые тексты
(деловое письмо, объявление)
с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к
ним, и в соответствии со
спецификой употребления в
них языковых средств.

• участвовать в дискуссиях на
учебно-научные темы;
составлять деловое письмо,
объявление в официальноделовом стиле; готовить
выступление; принимать
участие в беседах, разговорах,
спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы
речевого поведения;
создавать бытовые рассказы,
истории, писать дружеские
письма с учѐтом внеязыковых
требований, предъявляемых к

официально-делового стиля; рассказ,
ним, и в соответствии со
беседа, спор как жанры разговорной
спецификой употребления
речи);
языковых средств;
• создавать устные и письменные
высказывания разных стилей, жанров и
типов речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля;
выступление; расписка, доверенность,
как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи; тексты
повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты,
сочетающие разные функциональносмысловые 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.
Морфемика и
словообразование

• делить слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы
словообразования;
• применять знания и умения по
морфемике и словообразованию в
практике правописания

Общие сведения о
языке

• характеризовать основные
социальные функции русского языка в
России и мире
• определять различия между
литературным языком и диалектами,
просторечием, жаргоном и
характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных
изобразительных средств языка.
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• 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.
• характеризовать вклад
выдающихся лингвистов в
развитие русистики

Лексикология и
фразеология

Морфология

Синтаксис

Правописание:
орфография и
пунктуация

• проводить лексический анализ слова,
характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе
однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное
значение слова, а также сферу
употребления слова;
• группировать слова по тематическим
группам;
• подбирать к словам синонимы,
антонимы;
• опознавать фразеологические
обороты;
• соблюдать лексические нормы в
устных и письменных высказываниях;
• опознавать основные виды тропов,
построенных на переносном значении
слова (метафора, эпитет,
олицетворение);
• пользоваться различными видами
лексических словарей (толковым
словарѐм, словарѐм синонимов) и
использовать полученную
информацию в различных видах
деятельности.
• опознавать самостоятельные
(знаменательные) части речи и их
формы; служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения
его принадлежности к той или иной
части речи;
• применять морфологические знания и
умения в практике правописания, в
различных видах анализа;
• опознавать основные единицы
синтаксиса (словосочетание,
предложение) и их виды;
• употреблять синтаксические единицы
в соответствии с нормами
современного русского литературного
языка;
• применять синтаксические знания и
умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
• соблюдать орфографические и
пунктуационные нормы в процессе
письма (в объѐме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной
форме (рассуждение) и письменной
форме (с помощью графических
символов);
• обнаруживать и исправлять
орфографические и пунктуационные
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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
• 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

• извлекать необходимую
информацию из словарей
грамматических трудностей,
в том числе мультимедийных

• опознавать основные
выразительные средства
синтаксиса художественной
речи

• извлекать необходимую
информацию из
мультимедийных
орфографических словарей и
справочников по
правописанию; использовать
эту информацию в процессе
письма.

Язык и культура

ошибки;
• 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.

• анализировать и сравнивать
русский речевой этикет с
речевым этикетом отдельных
народов России и мира.

ЛИТЕРАТУРА
Раздел
Устное народное
творчество

Древнерусская
литература.
Русская
литература
XVIIIв. Русская
литература XIX—
XX вв.
Литература
народов России.
Зарубежная
литература

Обучающийся научиться

Обучающийся получит
возможность научиться
• осознанно воспринимать и понимать
• рассказывать о
фольклорный текст; различать
самостоятельно прочитанной
фольклорные и литературные
сказке, былине, обосновывая
произведения, обращаться к
свой выбор;
пословицам, поговоркам, в различных
• сочинять сказку, былину
ситуациях речевого общения
и/или придумывать сюжетные
• выделять нравственную проблематику линии;
фольклорных текстов
• видеть черты русского национального
характера в героях русских сказок и
былин, видеть черты национального
характера своего народа в героях
народных сказок и былин;
• выразительно читать сказки и
былины, соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного
рассказывания;
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя
сюжетные линии, используя • выявлять
в сказках характерные художественные
приѐмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки,
отличать литературную сказку от
фольклорной в своей речи характерные
для народных сказок художественные
приѐмы;
• интерпретировать прочитанное,
• создавать собственную
• воспринимать художественный текст
интерпретацию изученного
как произведение искусства, послание
текста
автора читателю, современнику и
• сопоставлять произведения
потомку;
русской и мировой
• выявлять и интерпретировать
литературы (под
авторскую позицию, определяя своѐ к
руководством учителя)
ней отношение, и на этой основе
• вести самостоятельную
формировать собственные ценностные проектно-исследовательскую
ориентации;
деятельность и оформлять еѐ
• определять актуальность
результаты в разных
произведений для читателей разных
форматах (работа
поколений
исследовательского
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• работать с разными источниками
информации и владеть основными
способами еѐ обработки и презентации.

характера).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел

Обучающийся научится

Обучающийся получит
возможность научиться

Коммуникативные умения
Говорение.
Диалогическая
речь
Говорение.
Монологическая
речь

Аудирование

Чтение

• вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
• рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, школе, своих интересах с
опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на
зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы);
• давать краткую характеристику
реальных людей и литературных
персонажей
• воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
• читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых
явлений;
• читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых
явлений.

32

брать и давать интервью

• делать сообщение на
заданную тему на основе
прочитанного;
• кратко высказываться без
предварительной подготовки
на заданную тему в
соответствии с предложенной
ситуацией общения;
кратко излагать результаты
выполненной проектной
работы.
• выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух
тексте;
• отделять в тексте,
воспринимаемом на слух,
главные факты от
второстепенных;
• использовать
контекстуальную или
языковую догадку при
восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые
слова;
• читать и полностью
понимать несложные
аутентичные тексты,
построенные в основном на
изученном языковом
материале;
• догадываться о значении
незнакомых слов по сходству
с русским/родным языком по
контексту;
• игнорировать в процессе
чтения незнакомые слова, не
мешающие понимать

основное содержание текстa.
• делать краткие выписки из
Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры в
соответствии с нормами, принятыми в
текста с целью их
стране изучаемого языка;
использования в собственных
• писать личное письмо в ответ на
устных высказываниях;
письмо-стимул с употреблением формул • составлять план/тезисы
речевого этикета, принятых в стране
устного или письменного
изучаемого языка.
сообщения;
• кратко излагать в
письменном виде результаты
своей проектной
деятельности;
• писать небольшие
письменные высказывания с
опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая
сторона речи

Орфография
Лексическая
сторона речи

Грамматическая
сторона речи

• различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить все
звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в
изученных словах;
• правильно писать изученные слова
• узнавать в письменном и звучащем
тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах
тематики;
• употреблять в устной и письменной
речи в их основном значении
изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики в
соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные
(общий, специальный), побудительные
(в утвердительной и отрицательной
форме);
— распространѐнные простые
предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами,
следующими в определѐнном порядке
(We moved to ane whouse last year);
— предложения с начальным It (It's
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• выражать модальные
значения, чувства и эмоции с
помощью интонации;

• сравнивать и анализировать
буквосочетания английского
языка и их транскрипцию.
• употреблять в речи в
нескольких значениях
многозначные слова,
изученные в пределах
тематики;
• находить различия между
явлениями синонимии и
антонимии;

• использовать в речи глаголы
во временным формах
действительного залога: Past
Perfect, Present Perfect
Continuous;
• распознавать и употреблять
в речи модальные глаголы
need, shall, might, would.

cold. It's five o'clock. It's interesting. It's
winter);
— предложениясначальнымThere + to
be (There are a lot of trees in the park);
— имена существительные в
единственном и множественном числе,
образованные по правилу и
исключения;
— имена существительные
cопределѐнным/неопределѐнным /
нулевым артиклем;
— личные, притяжательные,
указательные, неопределѐнные,
относительные, вопросительные
местоимения;
— имена прилагательные в
положительной, сравнительной и
превосходной степени, образованные
по правилу и исключения; а также
наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые
числительные;
— глаголы в наиболее
употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Presentи
Past Continuous, Present Perfect;
— модальные глаголы (may, can, must,
should, could).

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел

Обучающийся научится

История древнего
мира

• определять место исторических
событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий,
терминов (тысячелетие, век, до н. э.,
н. э.);
• использовать историческую карту как
источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи
первобытности и Древнего мира,
расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в
отрывках исторических текстов,
материальных памятниках Древнего
мира;
• описывать условия существования,
основные занятия, образ жизни людей в
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Обучающийся получит
возможность научиться
• давать характеристику
общественного строя древних
государств;
• сопоставлять свидетельства
различных исторических
источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния
античного искусства в
окружающей среде;
• высказывать суждения о
значении и месте
исторического и культурного
наследия древних обществ в
мировой истории.

древности, памятники древней
культуры; рассказывать о событиях
древней истории;
• раскрывать характерные,
существенные черты: а) форм
государственного устройства древних
обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика»,
«закон», «империя», «метрополия»,
«колония» и др.); б) положения
основных групп населения в
древневосточных и античных обществах
(правители и подданные, свободные и
рабы); в) религиозных верований людей
в древности;
• объяснять, в чѐм заключались
назначение и художественные
достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений,
предметов быта, произведений
искусства;
• давать оценку наиболее значительным
событиям и личностям древней истории.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Раздел

Обучающийся научится

Обучающийся получит
возможность научиться
• формировать положительное
Человек. Человек • использовать знания о биологическом
и социальном в человеке для
отношение к необходимости
в социальном
характеристики его природы,
соблюдать здоровый образ
измерении
характеризовать основные этапы
жизни; корректировать
социализации, факторы становления
собственное поведение в
личности;
соответствии с требованиями
• характеризовать основные слагаемые
безопасности
здорового образа жизни; осознанно
жизнедеятельности;
выбирать верные критерии для оценки
• использовать элементы
безопасных условий жизни; на примерах причинно-следственного
показывать опасность пагубных
анализа при характеристике
привычек, угрожающих здоровью;
социальных параметров
• сравнивать и сопоставлять на основе
личности;
характеристики основных возрастных
• описывать реальные связи и
периодов жизни человека возможности
зависимости между
и ограничения каждого возрастного
воспитанием и социализацией
периода;
личности.
• выделять в модельных и реальных
ситуациях сущностные характеристики
и основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
• давать на основе полученных знаний
нравственные оценки собственным
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Семья. Школа.
Ближайшее
социальное
окружение

Труд. Экономика
и социальные
отношения.

Родина.
Политическая
жизнь общества

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.
• характеризовать семью и семейные
отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов
семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические
задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения
семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным
способам разрешения семейных
конфликтов;
• исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без
попечения родителей; находить и
извлекать социальную информацию о
государственной семейной политике из
адаптированных источников различного
типа и знаковой системы
•распознавать на основе приведѐнных
данных основные экономические
системы и экономические явления,
сравнивать их;
• использовать статистические данные,
отражающие экономические изменения
в обществе;
• получать социальную информацию об
экономической жизни общества из
адаптированных источников различного
типа;
• различать экономические, социальные,
политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные
и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека
в разных сферах общества.
• характеризовать государственное
устройство Российской Федерации;
• правильно определять инстанцию
(государственный орган), в которую
36

• использовать элементы
причинно-следственного
анализа при характеристике
семейных конфликтов.

• наблюдать и характеризовать
явления и события,
происходящие в различных
сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие
социальных общностей и групп;
• наблюдать и
интерпретировать явления и
события, происходящие в
социальной жизни, с опорой на
экономические знания;
• выполнять несложные
практические задания,
основанные на ситуациях,
связанных с описанием
состояния российской
экономики.
• осознавать значение
гражданской активности и
патриотической позиции в
укреплении нашего

следует обратиться для разрешения той
или типичной социальной ситуации;
•характеризовать и иллюстрировать
примерами установленные законом
права, родителей и детей;
предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы
защиты прав;
• различать факты и мнения в потоке
информации;
• 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.

государства;
• 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.

ГЕОГРАФИЯ
Раздел
Источники
географической
информации

Обучающийся 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 практикоориентированных 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
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Обучающийся получит
возможность научиться
• моделировать
географические объекты и
явления при помощи
компьютерных программ.

Природа Земли и
человек

Материки,
океаны и страны

объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников
географической информации;
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач.
• 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,
• оценивать характер взаимосвязи
деятельности человека и компонентов
природы в разных географических
условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития.

• различать географические процессы и
явления, определяющие особенности
природы и населения материков и
океанов, отдельных регионов и 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;
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• 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 социальноэкономических 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.
• выдвигать гипотезы о связях
и закономерностях событий,
процессов, происходящих в
географической оболочке;

Природа России

• различать географические процессы и
явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
• создавать собственные тексты и устные
сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких
источников информации, сопровождать
выступление презентацией.

МАТЕМАТИКА
Раздел

Обучающийся научится

Натуральные
числа

• понимать особенности десятичной
системы счисления;
• использовать понятия и умения в ходе
решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять
несложные практические расчѐты.

Обыкновенные
дроби

• оперировать понятиями, связанными с
делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных
формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;

Геометрические
фигуры

• пользоваться языком геометрии для
описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения
• распознавать и изображать на чертежах
и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации
• находить значения длин линейных
элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0 до 180°
выполнять элементарные операции над
функциями углов;
• решать несложные задачи на построение
• вычислять площади треугольников,
прямоугольников
-выполнять вычисления с десятичными
дробями.

Десятичные
дроби
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Обучающийся получит
возможность научиться
• познакомиться с
позиционными системами
счисления с основаниями,
отличными от 10;
• углубить и развить
представления о натуральных
числах;
• научиться использовать
приѐмы, рационализирующие
вычисления, приобрести
привычку контролировать
вычисления, выбирая
подходящий для ситуации
способ.
• научиться использовать
приѐмы, рационализирующие
вычисления, приобрести
привычку контролировать
вычисления, выбирая
подходящий для ситуации
способ.
углубить и развить
представления о плоских
геометрических фигур;
познакомиться с симметрией
относительно прямой,
центральной и зеркальной
симметрии

• научиться использовать
приѐмы, рационализирующие
вычисления, приобрести
привычку контролировать

Геометрические
тела

-решать практические задачи, связанные с
нахождением геометрических величин
(используя при необходимости
справочники и технические средства);
-распознавать развертки куба,
прямоугольного параллелепипеда;
-строить развертки куба и
прямоугольного параллелепипеда;
вычислять объем прямоугольного
параллелепипед

вычисления, выбирая
подходящий для ситуации
способ.
• научиться вычислять объѐмы
пространственных
геометрических фигур,
составленных из
прямоугольных
параллелепипедов;
• углубить и развить
представления о
пространственных
геометрических фигурах;
• научиться применять понятие
развѐртки для выполнения
практических расчѐтов.

БИОЛОГИЯ

Раздел
Живые
организмы

Обучающийся научится
• характеризовать особенности
строения и процессов
жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их
практическую значимость;
• применять методы биологической
науки для изучения клеток и
организмов: проводить наблюдения за
живыми организмами, ставить
несложные биологические
эксперименты и объяснять их
результаты, описывать биологические
объекты и процессы;
• использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых
организмов (приводить
доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в
природе.
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Обучающийся получит
возможность научиться
• соблюдать правила работы в
кабинете биологии, с
биологическими приборами и
инструментами;
• использовать приѐмы оказания
первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных;
работы с определителями
растений; выращивания и
размножения культурных
растений, домашних животных;
• выделять эстетические
достоинства объектов живой
природы;
• осознанно соблюдать основные
принципы и правила отношения
к живой природе;
• ориентироваться в системе
моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой
природы (признание высокой
ценности жизни во всех еѐ
проявлениях, экологическое
сознание, эмоциональноценностное отношение к
объектам живой природы);
• находить информацию о
растениях и животных в научнопопулярной литературе,
биологических словарях и
справочниках, анализировать,
оценивать еѐ и переводить из

одной формы в другую;
• выбирать целевые и
смысловые установки в своих
действиях и поступках по
отношению к живой природе.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Раздел

Обучающийся научится

Человек и изобразительное
искусство

Определять роль
изобразительного искусства,
архитектуры, декоративно –
прикладного искусства и
дизайна в жизни человека и
общества.
Понимать пластические
искусства, их возникновение,
развитие и виды:
изобразительное искусство,
декоративно – прикладное
искусство, архитектура,
дизайн. Выразительные
средства пластических
искусств

Пластические искусства

Язык изобразительного
искусства; специфика
образа в изобразительном
искусстве

Различать художественновыразительные средства
живописи, графики,
скульптуры, декоративноприкладного искусства,
архитектуры, дизайна.
Выполнять творческие
работы.

Жанры, стили и
направления в
изобразительном искусстве

Анализировать, определять и
называть стили и
направления
изобразительного искусства.

Взаимосвязь разных видов
искусства. Связь времен в
искусстве

Понимать современное
искусство театра, дизайна.

МУЗЫКА
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Обучающийся получит
возможность научиться
Наблюдать, воспринимать и
оценивать явления природы и
образы изобразительного
искусства. Различать виды
пластических искусств.
Анализировать роль
пластических искусств в
жизни человека и общества.
Анализировать и называть
выразительные средства
пластических искусств
(живопись, графика,
скульптура, декоративноприкладное искусство,
архитектура, дизайн).
Анализировать, наблюдать,
создавать композиционные
работы по заданным темам.
Применять полученные ЗУН
в практических работах:
живописи, графики,
декоративно-прикладного
искусства, архитектуры,
дизайна.
Использовать краски,
графические материалы и
различные техники для
создания композиций,
иллюстрирующих различные
стили и направления в
изобразительном искусстве.
Иметь представление о
богатстве и разнообразии
художественной культуры
современного искусства

Раздел

Обучающийся научится

Музыка как вид искусства

• наблюдать за
многообразными явлениями
жизни и искусства, выражать
своѐ отношение к искусству;
• выражать эмоциональное
содержание музыкальных
произведений в исполнении,
участвовать в различных
формах музицирования,
проявлять инициативу в
художественно-творческой
деятельности.

Музыкальный образ и
музыкальная драматургия
.

• раскрывать образное
содержание музыкальных
произведений разных форм,
жанров и стилей; определять
средства музыкальной
выразительности, приѐмы
взаимодействия и развития
музыкальных образов;
• понимать специфику и
особенности музыкального
языка, закономерности
музыкального искусства,
творчески интерпретировать
содержание музыкального
произведения в пении,
музыкально-ритмическом
движении, пластическом
интонировании, поэтическом
слове, изобразительной
деятельности;
• осуществлять на основе
полученных знаний о
музыкальном образе и
музыкальной драматургии
исследовательскую
деятельность художественноэстетической направленности
для участия в выполнении
творческих проектов.
• ориентироваться в
исторически сложившихся
музыкальных традициях и
поликультурной картине

Музыка в современном
мире: традиции и
инновации
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Обучающийся получит
возможность научиться
- принимать активное участие
в художественных событиях
класса, музыкальноэстетической жизни школы,
района, города и др.
(музыкальные вечера,
музыкальные гостиные,
концерты для младших
школьников и др.);
- самостоятельно решать
творческие задачи,
высказывать свои
впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах,
художественных выставках и
др., оценивая их с
художественно-эстетической
точки зрения.
• воплощать различные
творческие замыслы в
многообразной
художественной
деятельности, проявлять
инициативу в организации и
проведении концертов,
театральных спектаклей,
выставок и конкурсов,
фестивалей и др.

• высказывать личностнооценочные суждения о роли и
месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и

современного музыкального
мира, 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;
• применять информационнокоммуникационные
технологии для расширения
опыта творческой
деятельности и углублѐнного
понимания образного
содержания и формы
музыкальных произведений и
поиска информации в
музыкально-образовательном
пространстве Интернета.

эстетических идеалах,
воплощѐнных в шедеврах
музыкального искусства
прошлого и современности,
обосновывать свои
предпочтения в ситуации
выбора;

ТЕХНОЛОГИЯ
Раздел
Раздел «Кулинария»

Обучающийся научится
самостоятельно готовить для
своей семьи простые
кулинарные блюда из сырых
и варѐных овощей и фруктов,
яиц, круп, бобовых и
макаронных изделий,
отвечающие требованиям
рационального питания,
соблюдая правильную
технологическую
последовательность
приготовления, санитарногигиенические требования и
правила безопасной работы.
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Обучающийся 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
своѐ 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

Раздел «Создание изделий
из текстильных
материалов»

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.

Раздел «Технологии
исследовательской,
опытнической и проектной
деятельности»

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
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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.
выполнять несложные
приѐмы моделирования
швейных изделий;
определять и исправлять
дефекты швейных изделий;
выполнять художественную
отделку швейных изделий;
изготовлять изделия
декоративно-прикладного
искусства,
определять основные стили
одежды и современные
направления моды.
организовывать и
осуществлять проектную
деятельность на основе
установленных норм и
стандартов, поиска новых
технологических решений;
планировать и
организовывать
технологический процесс с
учѐтом имеющихся ресурсов
и условий;
осуществлять презентацию,
экономическую и
экологическую оценку
проекта, давать примерную
оценку стоимости
произведѐнного продукта как
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для
продукта труда.

Индустриальные
технологии
Раздел «Технологии
обработки
конструкционных и
поделочных материалов»

Раздел «Электротехника

защите.
• 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.
• разбираться в
адаптированной для
школьников техникотехнологической 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 учѐтом необходимости
экономии электрической
энергии.

• грамотно пользоваться
графической документацией
и технико-технологической
информацией, которые
применяются при разработке,
создании и эксплуатации
различных технических
объектов;

• составлять электрические
схемы, используя
дополнительные источники
информации (включая
Интернет);
• осуществлять процессы
сборки, регулировки или
ремонта объектов,
содержащих электрические
цепи.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Раздел
Знания о физической
культуре

Обучающийся научится
рассматривать физическую
культуру как явление
культуры, выделять
исторические этапы еѐ
развития;
характеризовать
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Обучающийся получит
возможность научиться
характеризовать
исторические вехи развития
отечественного спортивного
движения;
участвовать в коллективном
обсуждении проблем

Способы двигательной
(физкультурной)
деятельности

Физическое
совершенствование

Легкая атлетика

Гимнастика с элементами
акробатики

Лыжные гонки

Спортивные игры
Баскетбол
Волейбол
Футбол

содержательные основы
здорового образа жизни;
разрабатывать содержание
самостоятельных занятий
физическими упражнениями,
определять их
направленность и

определять базовые понятия
и термины физической
культуры, применять их в
процессе совместных занятий
физическими упражнениями,
излагать с их помощью
особенности выполнения
техники двигательных
действий и физических
упражнений;
формулировать задачи,
рационально планировать
режим дня и учебной недели;
выполнять общеразвивающие выполнять комплексы
упражнения,
упражнений лечебной
целенаправленно
физической культуры с
воздействующие на развитие учѐтом имеющихся
основных физических качеств индивидуальных нарушений
(силы, быстроты,
в показателях здоровья
выносливости, гибкости и
выполнять тестовые
координации);
упражнения на оценку
уровня индивидуального
развития основных
физических качеств.
выполнять
преодолевать естественные и
легкоатлетические
искусственные препятствия с
упражнения в беге и прыжках помощью разнообразных
(в высоту и длину);
способов лазания, прыжков и
бега;
выполнять акробатические
демонстрировать
комбинации из числа хорошо технику выполнения
освоенных упражнений;
акробатических комбинации
выполнять гимнастические
из числа хорошо освоенных
комбинации на спортивных
упражнений;
снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
выполнять передвижения на
демонстрировать технику
лыжах скользящими
умения последовательно
способами ходьбы,
чередовать их в процессе
выполнять спуски и
прохождения тренировочных
торможения на лыжах с
дистанций
пологого склона одним из
разученных способов;
выполнять основные
технические действия и
приѐмы игры в футбол,
волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой
деятельности;
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осуществлять судейство по
одному из осваиваемых
видов спорта;

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 обучающихся, основы формально-логического мышления,
рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач
на основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного
чтения. Учащиеся овладеют различными видами,типами,стратегиями чтения
художественных и других видов текстов.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, направленный на обеспечение качества образования, чтопредполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы является составной частью школьной системы оценки
качества образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательной
деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программыосновного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
и
педагогических
кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программыосновного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно47

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к организации, осуществляющей
образовательную деятельность) органами, т. е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников при получении 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 педагогических работников основнымобъектом оценки,
еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков«Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ, в
том
числе
программ,
составленных
на
основе
запроса
участников
образовательныхотношений (обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей). Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.
В
соответствии
с
требованиями
Стандарта
предоставление
и
использованиеперсонифицированной информациивозможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах (используется для общей
информации по школе)
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательнойдеятельности. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программыосновного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметныхи
предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программыосновного
общего
образования
предполагает
преемственность по отношению к основной образовательной программе начального
общего образования.
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Виды оценивания
Вид
Стартовая

Цель

Инструментарий

Формы

Способы
фиксации
результатов
равнозначный по контрольные
Сводные
содержанию,
работы
по таблицы, где
использованному предметам;
указаны
в
конце диагностика
проверяемые
предыдущего
сформированност умения;
класса
и УУД;
листы
индивидуальн
ых
достижений;

периодичн
ость

определить
2-3 неделя
уровень
сентября,
остаточных
1 раз в
знаний;
год,
уровень
5-9
сформированн
классы
остиУУД;
организацию
коррекционно
й работы в
зоне
«ближайшего
развития»
Текущая
увидеть
Наблюдение за Промежуточные
Портфолио,
Постоянн
проблемы и
деятельностью
проверочные
дневник
о,
трудности в
учащихся,
работы, срезовые достижений,
системати
освоении
нестандартизиров работы,
карта
чески,
предметных
анные работы – диагностика
достижений,
5-9 класс
способов
проект,
УУД,
проект и т. д.
действия и
творческая,
накопленная
компетентност практическая и т. оценка, приѐмы
ей и наметить д.
оценки на уроке
план работы
стандартизирован
по ликвидации ные контрольные
возникших
и
проверочные
проблем и
работы
трудностей.
Итоговая уровень
Учебно
– ГИА
+ Протоколы
9 класс
усвоения
познавательные,
накопленная
обучающимис учебно
– оценка
+
я опорной
практические
итоговые работы
системы
задачи;
по предметам;
знаний по
проект
защита
изучаемым
индивидуального
предметам, а
проекта
также уровень
овладения
метапредметн
ыми
действиями.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности; итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; оценки проектной деятельности
обучающихся осуществляются на основании локальных актов об организации внеурочной
деятельности и др.

Оценка личностных результатов
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,
реализуемую совместно семьѐй 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 самообразованиюна основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению могут 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.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
2) участии в общественной жизниорганизации, осуществляющей образовательную
деятельность, и ближайшего социального окружения, общественно-полезной
деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана при получении среднего общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательнойдеятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур.
Оценка метапредметных результатов
Методы контроля

Формы контроля

Инструментарий контроля

Наблюдение,
тестирование,
проектирование

Устная,
письменная,
групповая,
индивидуальная,
фронтальная,
персонифицированная,
неперсонифицированная,
мониторинг,
зачет,
защита творческих работ,
конкурсы, соревнования,
сдача
нормативов,
собеседование

Анкета,
тест,
опросник,
карты
мониторинга,
лист
самооценки,
задание УУД, личные наблюдения,
технологическая карта.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и
анализируются учителем-предметником, классным руководителем в соответствии с
разработанными организацией, осуществляющей образовательную деятельность:
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а) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
в) 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.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по любому учебному предмету. Ребенок может выбрать любой межпредметный проект.
В соответствии с целями подготовки проекта организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, для каждого обучающегося разрабатываются план,
программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по
следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения
о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта,
тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта). Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
может предъявить и иные требования к реализации проектной деятельности.
В разделе о требованиях ксодержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь
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практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть
подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной
из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от
реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита индивидуального проектаосуществляется на школьной конференции.
Ученик получает возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения на
школьнойконференциипредставленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий
в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
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3. Сформированность
регулятивных
действий,
проявляющаяся
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять
два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное Работа в целом свидетельствует Работа в целом свидетельствует о
приобретение
о способности самостоятельно
способности самостоятельно ставить
знаний и
с опорой на помощь
проблему и находить пути еѐ решения;
решение
руководителя ставить проблему продемонстрировано свободное
проблем
и находить пути еѐ решения;
владение логическими операциями,
продемонстрирована
навыками критического мышления,
способность приобретать
умение самостоятельно мыслить;
новые знания и/или осваивать
продемонстрирована способность на
новые способы действий,
этой основе приобретать новые знания
достигать более глубокого
и/или осваивать новые способы
понимания изученного
действий, достигать более глубокого
понимания проблемы
Знание предмета Продемонстрировано
Продемонстрировано свободное
понимание содержания
владение предметом проектной
выполненной работы. В работе деятельности. Ошибки отсутствуют
и в ответах на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Регулятивные
Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и
действия
определения темы и
последовательно реализована,
планирования работы.
своевременно пройдены все
Работа доведена до конца и
необходимые этапы обсуждения и
представлена комиссии;
представления.
некоторые этапы
Контроль и коррекция осуществлялись
выполнялись под контролем и самостоятельно
при поддержке руководителя.
При этом проявляются
отдельные элементы
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самооценки и самоконтроля
обучающегося
Коммуникация

Продемонстрированы навыки
оформления проектной
работы и пояснительной
записки, а также подготовки
простой презентации. Автор
отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо
структурированы. Все мысли выражены
ясно, логично, последовательно,
аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества,
формируемые в школе.
При оценке индивидуального проекта, как показывает теория и практика
педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна
превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу
за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует
получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов
(отметка «отлично»).

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательнойдеятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие
пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также
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о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить
следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• высокий уровеньдостижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении,
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении
базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной
области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для
данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и
содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно
акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных
достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания
образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
целесообразно
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фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых 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 отношениймежду
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение
заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
и портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об
эффективности образовательной деятельности, работы учителя или организации,
осуществляющей образовательную деятельность, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой
являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут
служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля
достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия
обучающегося не допускается.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от
основного к среднему общему образованию
На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые
работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями
отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного
общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне
образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой
осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы. В характеристике
обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и
проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими
объективными показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка
результатов
деятельности
образовательного
учрежденияосуществляется 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 учѐтом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного
образовательного учреждения.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при
получении основного общего образования
Пояснительная записка
Место и роль программы развития УУД в реализации требований ФГОС к
образовательным результатам
Программа развития универсальных учебных действий при получении основного
общего образования в МБОУ «Мамонтовская СОШ» составлена для учащихся на основе
требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.
Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет
методических материалов по разработке стандартов второго поколения.
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить
основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных
учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие
широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками,
компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению,
сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.
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Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта
фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности
наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в
образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития
универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества
к образовательной системе:
- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России;
- сохранение единства образовательного пространства, преемственности
ступеней образовательной системы;
- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых
возможностях;
- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на
основе формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов
России;
- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и
преобразованию окружающего мира.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных
стандартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего
образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития
универсальных учебных действий каксобственно психологической составляющей
фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением
предметного содержания конкретных дисциплин.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе
образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных
действий(УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и
воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видовцеленаправленных действий, т.е. они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как
«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в
частности его правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать
на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным
действиям.

Цель и задачи программы
Цель
программы:
создать
комплекс
организационно-управленческих,
методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися
основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих
способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять,
переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и
саморазвитию.
Задачи программы:
• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования;
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•

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в
основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к
основному общему образованию;
• показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной
деятельности;
• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и
метапредметных результатов в 5–9 классах;
• создать необходимые условия для подготовки функционально грамотных
учеников, умеющих использовать приобретенные предметные знания и
общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами, принципами гражданственности, толерантности и др.;
• обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных
предметов, направленного на получение нового образовательного результата
необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами.
Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством
деятельности по формированию УУД, конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и используется для разработки рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Универсальные учебные действия (УУД)обеспечивают способность учащегося к
саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.

Понятия,
функции,
состав
и
характеристики
регулятивных, познавательных, коммуникативных)

УУД(личностных,

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением
образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности
учащегося. Универсальные учебные действия
(УУД) обеспечивают способность
учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Универсальные учебные действия – это система действий учащегося,
обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
самостоятельной учебной деятельности.

Функции универсальных учебных действий:
1. Регуляция учебной деятельности
принятие и постановка учебных целей и задач,
поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации
учебных целей и задач,
контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности.
2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности
готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,
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формирование гражданской идентичности и толерантности
поликультурном обществе,
развитие высокой социальной и профессиональной мобильности.

жизни

в

3. Обеспечение успешности обучения
успешности усвоения знаний, умений и навыков;
формирование целостной картины мира;
формирование компетентностей в любой предметной области познания.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося.

Виды универсальных учебных действий:
Личностные действия.
Регулятивные действия.
Познавательные универсальные действия.
Коммуникативные действия.

Ценностные ориентиры содержания образования при получении основного
общего образования.
Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования, и отражают следующие целевые установки системы основного
общего образования:
- формирование основ 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 всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);
- формирование основ 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);
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма (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
62

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
- развитие умения учиться, 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; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
- формирование 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).
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной
школы.
Это человек:
любящий свой край и своѐ 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 семьѐй, 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 человекав интересах устойчивого
развития общества и природы.
Модель ученика основной школы:
Целевое назначение
1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков,
предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по
всем предметным областям.
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2. Обеспечить дополнительную (углубленную) предпрофильную подготовку
учащихся по предметам гуманитарного, математического, научно-естественного и др.
направлений с учѐтом запросов участников образовательных отношений
3. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками
самостоятельного приобретения и пополнения знаний.
4. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебной и
внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к
самообразованию.
5. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного
уровня образованности по различным предметным областям знаний.
6. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно
излагать мысли, навыки публичных выступлений).
7. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему,
формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.
8. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;
помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;
создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия
для развития и совершенствования ребенка;
использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии
ребенка;
постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.
Выпускник основной общей школы:
освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана за курс основной общей школы;
обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;
понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными
умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного),
навыками самооценки и самоконтроля;
знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;
знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в
соблюдении прав и обязанностей;
умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;
усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.

Характеристики универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у
выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия.
В ФГОС основного общего образования содержится
характеристика
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий:
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать.
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; 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; внесение
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ
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.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль 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;
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с 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.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся:
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 партнѐра — 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 личности, осуществляется с учѐтом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
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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 обучающегося 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.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Приоритетные УУД для МБОУ «Мамонтовская СОШ»
Программа универсальных учебных действий МБОУ «Мамонтовская СОШ»
направлена на формирование и развитие всех УУД, предусмотренных ФГОС ООО, но
одним из основных направлений реализации программы является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Большое внимание в школе уделяется учебно-исследовательской и проектной
деятельности, так как эта деятельность:
• предполагает достижение метапредметных результатов;
• способствует
повышению
навыков
самообразования,
саморазвития,
самоорганизации учащихся;
• является важным для индивидуализации обучения, что является основой
стандартов старшей школы.
Для эффективной реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в школе имеются оборудованные кабинеты географии, химии, физики,
биологии, для организации деятельности по гуманитарным направлениям создан БИЦ
(библиотечно-информационный центр), в фонде которого находятся различные словари,
справочники, энциклопедии. В рамках внеурочной деятельности организована работа
школьных кружков, студий, клубов.
Исходя из этого, приоритетными универсальными учебными действиями в
программе развития УУД школы являются:
личностное самоопределение (личностные);
• планирование, предполагающее определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий (регулятивные);
• поиск и выделение необходимой информации, умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в устной и письменной форме, рефлексия способов
и условий действия, определение основной и второстепенной информации
(познавательные общеучебные);
• установление причинно-следственных связей, построение логической цепи
рассуждений, доказательств, выдвижение гипотез и их обоснование, выбор
оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов
(познавательные логические);
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими
нормами
родного
языка
(коммуникативные).
Все вышеперечисленные действия направлены на формирование и развитие основ
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
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Преемственность программы формирования УУД при получении основного
общего образования с программой формирования УУД при получении
начального общего образования
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу начального общего образования и далее основную
образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее
учебное заведение.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся в 5 класс.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие
причины:
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при получении основного общего образования, а затем среднего
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового,
более сложного уровня.
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. Основанием преемственности между начальным и общим основным
образованием может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование жизнеспособной личности, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

Содержание программы
Планируемые результаты освоения обучающимися программы развития УУД
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
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личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Личностные УУД
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, еѐ географических 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 жизни во всех еѐ проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и еѐ достоинству, 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.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
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• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временно2й перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных 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 определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от 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 объѐмом к понятию с большим
объѐмом;
• 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;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать еѐ 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.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
71

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 учѐта 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 партнѐра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• 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 партнѐрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Особенности развития УУД средствами учебных предметов, курсов
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями
происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения
№

1

Название
предмета
Русский
язык

Формируемые УУД

Предметные действия

Предметы инвариантной части учебного плана
Познавательные,
Ориентация в морфологической и
коммуникативные и регулятивные
синтаксической структуре языка и
действия;
усвоение правил, строения слова и
предложения, ориентировка ребѐнка в
грамматической и синтаксической
знаково-символические действия
структуре родного языка
моделирования;
Усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы
букв. Разбор слова по составу, путѐм
составления схемы), преобразования
логические действия анализа,
модели (видоизменения слова), звукосравнения, установление
буквенный анализ).
причинно-следственных связей
Работа с текстом, осознанное и
произвольное построение речевых
высказываний в устной и письменной
форме, поиск, сравнивание,
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2

Литератур
а

Все виды универсальных учебных
действий личностных,
коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации
Смыслообразование;
самоопределения и самопознания
гражданской идентичности
нравственно-этическое оценивание

Регулятивные и познавательные

Коммуникативные
умение:
- умение понимать контекстную
речь на основе воссоздания
картины событий и поступков
персонажей
- умение понимать контекстную
речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей
слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные умения;
понимать контекстную речь на
основе воссоздания картины
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классификация таких языковых единиц
как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения. Письмо и
проверка написанного.
Прослеживание судьбы героя и
ориентацию в системе личностных
смыслов; прослеживание судьбы героя
и ориентацию учащегося сравнения
образа «Я» с героями литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
знакомство
с
героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и
переживания
гордости
и
эмоциональной
сопричастности
подвигам и достижениям еѐ граждан;
выявление морального содержания и
нравственного значения действий
персонажей,
умение понимать контекстную речь на
основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно
строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей
слушателя;
- умение устанавливать логическую
причинно-следственную
последовательность
событий
и
действий героев произведения;
- умение строить план с выделением
существенной
и
дополнительной
информации.
Определение логической причинноследственной
последовательности
событий
и
действий
героев
произведения;
Составление плана с выделением
существенной
и
дополнительной
информации
Отождествление себя с героями
произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
- воссоздание картины событий и
поступков персонажей;
- формулирование высказываний, речь
с учѐтом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства.

3

Иностран
ный язык

событий и поступков персонажей.
Личностные УУД

Общеучебные познавательные
УУД

Коммуникативные УУД

4

Математи
ка

Личностные
самоопределение (мотивация
учения, формирование основ
гражданской идентичности
личности); смыслообразование
(«какое значение, смысл имеет для
меня учение», и уметь находить
ответ на него); нравственноэстетическое оценивание
(оценивание усваиваемого
содержания, исходя из социальных
и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный
моральный выбор)
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Формирование
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно
в
еѐ
общекультурном
компоненте,
и
доброжелательного
отношения,
уважения и толерантности к другим
странам и народам, компетентности в
межкультурном диалоге
Смысловое
чтение
(выделение
субъекта
и
предиката
текста;
понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета;
умение задавать вопросы, опираясь на
смысл
прочитанного
текста;
сочинение оригинального текста на
основе плана)
Говорение, аудирование, чтение.
Участие в диалоге. Составление
высказываний. Составление рассказов
на определенную тему. Восприятие на
слух речи собеседника.
Изучение культуры, традиций народов
на основе изучаемого языкового
материала.
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
мысленное
воспроизведение
картины, ситуации;
самооценка события;
дневники достижений

Познавательные УУД:
общеучебные (формулирование
познавательной цели; поиск и
выделение информации; знаковосимволические; моделирование);
логические
(анализ с целью выделения
признаков (существенных,
несущественных); синтез как
составление целого из частей,
восполняя недостающие
компоненты; выбор оснований и
критериев для сравнения,
классификаций объектов;
подведение под понятие,
выведение следствий;
установление причинноследственных связей;

Регулятивные УУД
Целеполагание

составление схем-опор;
работа с разного вида
таблицами;
составление и распознавание
диаграмм
построение и распознавание
графиков функций
умение
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических утверждений;
овладение
основными
способами представления и
анализа
статистических
данных,
наличие
представлений
о
статистических
закономерностях в реальном
мире и о различных способах
их изучения, о вероятностных
моделях;
умение применять индуктивные
и
дедуктивные
способы
рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что еще
неизвестно;
определение последовательности
промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление
плана и последовательности действий;
предвосхищение результата уровня
усвоения, его временных
характеристик;

Планирование

прогнозирование
контроль

в форме сличения способа действия и
его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта;
выделение и осознание учащимися
того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;
способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию – к выбору в ситуации

коррекция

оценка

волевая саморегуляция
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мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
Коммуникативные УУД

определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;

планирование
постановка вопросов
разрешение конфликтов

управление поведением партнера
точностью выражать свои
мысли
5

Информат
ика

Личностные УУД:
устойчивая учебно-познавательная
мотивация учения, умение
находить ответ на вопрос о том,
«какой смысл имеет для меня
учение», умение находить ответ на
вопрос о том, «какой смысл имеет
использование современных
информационных технологий в
процессе обучения в школе и
самообразования».
Развитие действия нравственноэтического оценивания.
Регулятивные УУД:
планирование учебной и
бытовой деятельности
школьника,
планирование действий
формальных исполнителей по
достижению поставленных
целей;
контроль, коррекция и
оценивание

Познавательные УУД:
общеучебные;
универсальные логические
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инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;
выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
контроль, коррекция, оценка действий
партнера, умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли
формирование отношения к
компьютеру как к инструменту,
позволяющему учиться самостоятельно
самоопределение, в том числе
профессиональное, в процессе
выполнения системы заданий с
использованием икт
сознательное принятие и соблюдение
правил работы с файлами в
корпоративной сети, а также правил
поведения в компьютерном классе,
направленное на сохранение
школьного имущества и здоровья
ученика и его одноклассников
постановка учебных целей,
использование внешнего плана для
решения поставленной задачи или
достижения цели,
планирование своих действий в
соответствии с поставленной задачей
и условиями еѐ решения, в том числе,
во внутреннем плане,
осуществление итогового и
пошагового контроля, сличая
результат с эталоном,
внесение корректив в действия в
случае
расхождения
результата
решения задачи с ранее поставленной
целью.
поиск и выделение необходимой
информации; знаково-символическое
моделирование; смысловое чтение
анализ объектов с целью выделения
признаков; выбор оснований и
критериев для сравнения; синтез как

6

Физика

Коммуникативные УУД
Личностные УУД:
устойчивая учебно-познавательная
мотивация учения,
умение находить ответ на вопрос о
том, «какой смысл имеет для меня
учение»,

развитие действия нравственноэтического оценивания

Регулятивные УУД:
целеполагание
планирование

составление целого из частей;
построение
логической
цепи
рассуждений
Работа в парах, группах
формирование познавательных
интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
убеждение в возможности познания
природы в необходимости различного
использования достижений науки и
технологии для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к
творцам науки и техники, отношение к
физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
формирование самостоятельности в
приобретении новых знаний и
практических умений;
готовность к выбору жизненного пути
в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
формирование ценностных отношений
друг к другу, к учению, к результатам
обучения.
постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что известно и
усвоено обучающимися, и того, что
еще неизвестно;
определение
последовательности
промежуточных целей с
учетом
конечного результата; составление
плана и последовательности действий;

прогнозирование

предвосхищение результата и уровня
усвоения
его
временных
характеристик;
контроль в форме сличения способа
действия и его результата с
заданным
эталоном
с
целью
обнаружения отклонений и отличий
от
эталона;

коррекция

оценка
волевая саморегуляция

внесение необходимых дополнений и
корректив в план, и способ действия в
случае расхождения от эталона;
выделение
и
осознание
обучающимися того, что уже усвоено
и
что еще подлежит усвоению,
осознание
качества
и
уровня
усвоения;
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способность к мобилизации сил и
энергии, способность к волевому
усилию, преодоление препятствия.
формирование умений воспринимать,
перерабатывать
предъявлять
информацию в словесной, образной,
символической
формах,
анализировать
и
перерабатывать
полученную
информацию
в
соответствии
с
поставленными
задачами,
выделять
основное
содержание прочитанного текста,
находить ответы на поставленные
вопросы и излагать его;

Познавательные УУД:
Общеучебные

приобретение
опыта
самостоятельного поиска, анализа и
отбора информации с использованием
различных источников и новых
информационных технологий для
решения познавательных задач.

Универсальные логические
действия

Коммуникативные универсальные
действия:
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками
постановка вопросов
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• сравнение конкретно-чувственных и
иных данных (с целью выделения
тождеств), различия, определения
общих признаков и составление
классификации;
• анализ - выделение элементов,
расчленение
целого
на
части;
• синтез - составление целого из
частей;
• сериация - упорядочение объектов
по
выделенному
основанию;
•
классификация
отношение
предмета к группе на основе
заданного
признака;
• обобщение - генерализация и
выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на
основе выделения сущностной связи;
• доказательство - установление
причинно - следственных связей,
построение
логической
цепи
рассуждений;
установление аналогий.
•определение цели;
• принципиальное сотрудничество в
поиске и сборе информации;
• контроль, коррекция, оценки
действий партнера;

управление поведением партнера

7

Биология

Познавательные УУД.
А) Общеучебные действия
сформированность познавательных
интересов и мотивов,
направленных на изучение живой
природы
Б) Знаково-символические
В) логические

80

• умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение
монологической и диалогической
формами речи.
Умение характеризовать объекты
живой природы, законы генетики,
физиологические и популяционные
процессы.
Умение объяснять биологические
понятия и термины
Умение классифицировать и
систематизировать объекты живой
природы
Овладевать методами научного
познания живого.
Овладение методами исследования
живой и неживой природы
Понимание необходимости здорового
образа жизни
Осознание необходимости соблюдать
гигиенические правила и нормы.
Сознательный выбор будущей
профессиональной деятельности
Самостоятельное
выделение
и
формулирование цели
Поиск и овладения необходимой
информации
преобразование
объекта
из
чувственной формы в модель, где
выделены
существенные
характеристики объекта
преобразование модели с целью
выявления общих законов
выбор наиболее эффективных
способов решения генетических
задач в зависимости от конкретных
условий
смысловое чтение как осмысление
цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели
понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации
построение логической цепи
рассуждений
анализ объектов с целью выделения
признаков
синтез как составление целого из
частей, в том числе самостоятельное
достраивание, восполнение
недостающих компонентов; выбор

Коммуникативные УУД.

8,
9

История,
обществоз
нание

Личностные УУД: готовность и
способность учащихся к
саморазвитию и реализации
творческого потенциала в
духовной и предметнопродуктивной деятельности,
высокой социальной и
профессиональной мобильности на
основе непрерывного образования
и компетенции «уметь учиться»;
формирование образа мира,
ценностно-смысловых ориентаций
и нравственных оснований
личностного морального выбора;
развитие самосознания,
позитивной самооценки и
самоуважения, готовности открыто
выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим
поступкам; развитие готовности к
самостоятельным поступкам и
действиям, принятию
ответственности за их результаты,
целеустремленности и
настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению
трудностей и жизненного
оптимизма; формирование
нетерпимости к действиям и
влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности
личности и общества, и умения
противодействовать им в пределах
своих возможностей.
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оснований и критериев для
сравнения
Правильное использование
биологической терминологии и
символики.
Исследовательские и проектные
действия парные, групповые.
Развитие потребности вести диалог,
выслушивать мнение оппонента,
участвовать в дискуссии.
Развитие способностей открыто
выражать
и
аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
Формирование
нравственных
ценностей -ценности жизни во всех
еѐ проявлениях, включая понимание
самоценности, уникальности и
неповторимости
всех
живых
объектов, в том числе и человека
Формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной
принадлежности; формирование
ценностей многонационального
российского общества; становление
гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.

Формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.

Регулятивные УУД:
планирование учебной и бытовой
деятельности школьника,
планирование действий
формальных исполнителей по
достижению поставленных целей;
контроль, коррекция и оценивание

Познавательные УУД:
формирование у учащихся научной
картины мира; развитие
способности управлять своей
познавательной и
интеллектуальной деятельностью;
овладение методологией познания,
стратегиями и способами познания
и учения; развитие
репрезентативного,
символического, логического,
творческого мышления,
продуктивного воображения,
произвольных памяти и внимания,
рефлексии.

Коммуникативные УУД
формирование компетентности в
общении, включая сознательную
ориентацию учащихся на позицию
других людей как партнеров в
общении и совместной
деятельности, умение слушать,
вести диалог в соответствии с
целями и задачами общения,
участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятии
решений, строить продуктивное
сотрудничество со сверстниками и
взрослыми на основе овладения
вербальными и невербальными
средствами коммуникации,
позволяющими осуществлять
свободное общение на русском,
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постановка учебных целей,
использование внешнего плана для
решения поставленной задачи или
достижения цели,
планирование своих действий в
соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ решения, в
том числе, во внутреннем плане,
осуществление итогового и
пошагового контроля, сличая
результат с эталоном,
внесение корректив в действия в
случае расхождения результата
решения задачи с ранее
поставленной целью.
поиск и выделение необходимой
информации; смысловое чтение;
моделирование
исторической
ситуации

умение анализировать и обобщать
факты,
составлять
простой
и
развѐрнутый план, тезисы;
формулировать
и
обосновывать
выводы, решать творческие задачи,
представлять
результаты
своей
деятельности в различных формах,
переводить информацию из одной
знаковой системы в другую
Применение дискуссионных форм
обучения
способствуют
повышению
интеллектуальной
активности учащихся;
Работа в парах, группах

родном и иностранных языках.
10

11

Музыка

Изобрази
тельное
искусство

Личностные действия:
- эстетические и ценностносмысловые ориентации
обучающихся, создающие основу
для формирования позитивной
самооценки, самоуважения,
жизненного оптимизма,
потребности в творческом
самовыражении;
формирование
российской
гражданской
идентичности
и
толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе через
приобщение
к
достижениям
национальной,
российской
и
мировой музыкальной культуры и
традициям.
Коммуникативные универсальные
учебные действия на основе
развития
эмпатии;
умения
выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения.
Личностные,
познавательные,
регулятивные действия.
Познавательные
действия:
замещение и моделирование в
продуктивной
деятельности
обучающихся явлений и объектов
природного и социокультурного
мира
Регулятивные
действия:
целеполагание как формирование
замысла,
планирование
и
организация
действий
в
соответствии с целью, умению
контролировать
соответствие
выполняемых действий способу,
внесение корректив на основе
предвосхищения
будущего
результата и его соответствия
замыслу.
Личностные
действия:
формирование
гражданской
идентичности
личности,
толерантности,
эстетических
ценностей и вкусов, позитивной
самооценки
и
самоуважения
обучающихся.
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Пение, драматизация, музыкальнопластические
движения,
импровизация,
взаимодействие
в
процессе ансамблевого, коллективного
воплощение
различных
художественных образов, решение
художественно- практических задач

Создание
продукта
изобразительной деятельности.
Различение по материалу, технике
исполнения
художественных
произведений.
Выявление в произведениях искусства
связи
конструктивных,
изобразительных элементов.
Передача
композиции,
ритма,
колорита, изображение элементов и
предметов.

12

Технологи
я

Личностные,
познавательные,
регулятивные
действия,
коммуникативные
Моделирование,
знаковосимволическая деятельность

Регулятивные
планирование,
рефлексия
как
осознание
содержания
выполняемой
деятельности;
Коммуникативная компетентность,
развитие
планирующей
и
регулирующей функции
речи
формирование
первоначальных
элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся
Регулятивных действий, включая
целеполагание;
планирование
прогнозирование,
контроль,
коррекцию и оценку.
Личностные:
мотивация,
творческая саморегуляция

Предметно-преобразовательная
деятельность, способы обработки
материалов
Решение задач на конструирование на
основе системы ориентиров (схемы,
карты модели) моделирование и
отображение объекта и процесса его
преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей)
Планомерно-поэтапная
отработка
предметно-преобразовательной
деятельности, оценка выполненного
изделия
Совместно-продуктивная деятельность
(работа в группах);
проектная деятельность, обработка
материалов.

Проектные работы,
составление
плана
действий
и
применение его для решения задач;
предвосхищение будущего результата
Предметно-преобразующая,
символико- моделирующая
деятельность с различными
материалами
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Физическа
я культура

Формирование
личностных
универсальных действий:
• основ
общекультурной
и
российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения
в
мировом
и
отечественном спорте;
• освоение
моральных
норм
помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя
ответственность;
• развитие мотивации достижения
и готовности к преодолению
трудностей
на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать
свои личностные и физические
ресурсы стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и
безопасного образа жизни.

Освоение
способов
двигательной
деятельности.
Выполнение комплексов упражнений,
подвижные
игры,
соревнования,
измерение показателей физического
развития, занятие спортом.

Регулятивные действия: умения
планировать,
регулировать,
контролировать и оценивать свои
действия.
Планирование общей цели и пути
еѐ достижения; распределение
функций и ролей в совместной
деятельности;
конструктивное
разрешение
конфликтов;
осуществление
взаимного
контроля; оценка собственного
поведения и поведения партнѐра и
внесение
необходимых
коррективов

Выполнение комплексов упражнений,
подвижные
игры,
соревнования,
измерение показателей физического
развития, занятие спортом.

Коммуникативные действия
взаимодействие, ориентация на
партнѐра, сотрудничество и кооперация (в командных видах спорта)

Выполнение комплексов упражнений,
подвижные игры, спортивные игры,
соревнования, измерение показателей
физического развития, занятие
спортом.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
УУД
Личностные

Посредством текстов учебника
используется воспитательный
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Типы заданий
Система речевых упражнений:
- свободные диктанты,

Регулятивные

Познавательные

потенциал русского языка;
учащиеся приходят к пониманию
необходимости:
- беречь свой родной язык как часть
русской национальной культуры;
- работать над развитием и
совершенствованием собственной
речи.
Материал параграфов на этапе
открытия нового знания
специально структурирован так,
чтобы можно было организовать на
уроке открытие нового знания с
использованием проблемнодиалогической технологии
(введены описания проблемных
ситуаций, даются мотивации к
формулированию учебной
проблемы (темы) урока,
предложены условные
обозначения).

- обучающие изложения и
сочинения, их анализ и
редактирование.

Прочитай определение в
рамке.
(Умение
соотносить
полученный результат с образцом,
находить и исправлять ошибки.)
«Всѐ ли было верно в твоем
рассказе?» (Дети читают правило).
Обобщение знаний. «Расскажи всѐ,
что ты уже знаешь о глаголах, по
плану
…».
«Составь
самостоятельно
инструкцию
(алгоритм)
«Как
нужно
действовать,
чтобы
правильно
поставить запятые в сложном
предложении».
1. Найти и подчеркнуть …
2. Посчитать …
3. Если …
4. Найти границы …
5. Выделить …
6. Поставить. …
Сравни свою инструкцию с той,
которая дана в конце учебника.
Пользуйся
инструкцией
при
выполнении
следующих
упражнений
Задания
на
извлечение, Наблюдение за ролью глаголов в
преобразование и использование речи. «Прочитай тексты. …
текстовой информации.
Одинаковые ли эти картины?
Сравни
тексты.
Чем
они
отличаются? …
Какие слова
«оживили» картину? Почему? Чем
похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе.
Обращение
к
опыту
детей.
«Подбери и запиши к каждому
существительному
как
можно
больше
слов
со
значением
действия».
Новые знания о происхождении
названия части речи. «Прочитай
текст. Почему часть речи (глагол)
получила такое название? … Как
отличить глагол от других частей
речи?».
Выпиши глаголы, напиши вопросы
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к ним. Сделай вывод о том, какими
частями
речи
могут
быть
однокоренные слова»
Правила, определения и т.п. в виде
графических
схем,
таблиц,
алгоритмов,
разного
рода
визуальных подсказок и ключей,
«иллюстративного»
визуального
ряда (даны в учебнике или
составляются детьми). «Что ты
можешь рассказать о словах …?
Тебе поможет схема на стр. 5»
«Поработай над своей устной
научной речью. Подготовь связный
рассказ на тему «Что я знаю о
сложном предложении». Построить
свой рассказ тебе поможет план. Не
забудь, что каждую свою мысль
нужно подтверждать примером».
«Закончи и запиши предложения
с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми
обращаются друг к другу твои
любимые герои.»
«Прочитай слова. Найди и
выпиши слова, которые. В первом
предложении автор играет словами.
Ты заметил какими? Прочитай их».

Развиваются базовые умения
различных видов речевой
деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их
развитие осуществляется, в том
числе посредством технологии
продуктивного чтения
(формирования типа правильной
читательской деятельности), как на
уроках чтения, так и на уроках по
другим предметам. На уроках,
помимо фронтальной, используется
групповая форма организации
учебной деятельности детей,
которая позволяет использовать и
совершенствовать их
коммуникативные умения в
процессе решения учебных
предметных проблем (задач).
Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку
и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в
группах при изучении каждой темы.
Коммуникативные

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература »
УУД
Личностные

Регулятивные

Типы заданий
Оцениватьи объяснять простые
ситуации и поступки с позиции
автора и со своей собственной.

Задания:
1) на интерпретацию текста;
2) высказывание своего отношения к
прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков героев;
4) формулирование концептуальной
информации текста.

На
уроках
Задания:
совершенствуется
навык 1) на составление плана (план текста, план
продуктивного чтения, которая устного рассказа, план сочинения);
обеспечивает
ученика 2)
на
проведение
самопроверки;
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Познавательны
е

Коммуникативн
ые

алгоритмом
самостоятельного редактирования текста.
освоения текста (до начала
Ведущим приѐмом анализа текста
чтения, во время чтения, после является диалог с автором, который
чтения).
предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и скрытых
авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Развитие читательских умений
этап
1
обеспечивает
развитие
обеспечивает технология
механизма прогнозирования и приѐмов
формирования типа правильной
просмотрового и ознакомительного чтения;
читательской деятельности
этап 2 (работа с текстом во время
чтения) – обеспечивает интерпретацию
текста учениками как результат изучающего
чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие
умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий.
Слушать других, пытаться
Задания:
принимать другую точку зрения, 1) работа в группе над проектами
быть готовым изменить свою
(инсценирование и драматизация отрывков
точку зрения.
произведений);
Оформлять свои мысли в устной 2) подготовка устных рассказов (о
и письменной речи с учетом литературных
героях,
о
личных
своих учебных и жизненных впечатлениях по следам прочитанного);
речевых ситуаций.
3) устное словесное рисование;
4) творческий пересказ текста от лица
разных героев-персонажей;
5) сочинение по личным впечатлениям и по
прочитанному
6) интервью с писателем;
7) письмо авторам учебника и др.
8) эссе

Формирование УУД средствами учебного предмета
«Иностранный язык»
УУД
Личностные

Регулятивные

Средства формирования
Посредством текстов учебника
используется воспитательный
потенциал иностранного языка;
учащиеся приходят к пониманию
необходимости:
- доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим
странам и народам, компетентности
в межкультурном диалоге;
- работать над развитием и
совершенствованием устной и
письменной речи.
Материал учебных модулей
специально структурирован так,
чтобы можно было организовать на
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Типы заданий
- самооценивание учащимися уровня
успешности на занятии (этап рефлексии);
- проведение физминуток на ИЯ
(установка на здоровый образ жизни);
- задания типа «Оцени поведение главного
героя. Как бы повѐл себя ты на его месте?»

- составление различного рода плана
(ключевые слова, утверждения, вопросы,
тезисы) при работе над текстом по

уроке открытие нового знания с
использованием проблемнодиалогической технологии (введены
описания проблемных ситуаций,
даются мотивации к
формулированию учебной
проблемы (темы) урока).

Познавательные

Задания на извлечение,
преобразование и использование
текстовой информации.

Коммуникативные

Развиваются базовые умения
различных видов речевой
деятельности: говорения,
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аудированию или чтению;
- составление плана как
последовательности речевых действий при
подготовке устного монологического и
диалогического высказывания;
- задания типа «Посмотри на заголовок
рассказа и скажи, о чѐм будет идти речь в
данном тексте», «Прочти последний абзац
истории и догадайся, что произошло с
главной героиней», «Прочитай первые три
предложения рассказа и предположи, что
будет дальше»;
- контрольные задания, в том числе
тестового характера;
- технология «Языкового Портфеля»
- формулировка познавательной задачи
самими учащимися, например: «А какие
сигналы в речи и на письме используют
англичане, чтобы показать, что данная
вещь кому-то принадлежит?» или «Какими
способами можно поприветствовать друг
друга в Англии?»
- организация проектной деятельности
учащихся, связанная с освоением нового
языка и поиска информации Интернетресурсов;
- подготовка устного и письменного
речевого высказывания;
- формулирование проблемы (главной
идеи) текста;
- извлечение необходимой информации из
прочитанного (услышанного) аутентичного
текста;
- преобразование модели утвердительного
предложения в вопросительные
предложения различных типов;
- составление таблиц, схем-моделей;
- замещение буквы звуком;
- выделение гласных и согласных
букв/звуков в словах;
- самостоятельное достраивание
выражение/предложения/диалога/текста с
восполнением недостающих компонентов
(слов, словосочетаний, предложений);
- классификация слов по частям
речи/правилам чтения/общности тематики
и т.д.;
- самостоятельное выведение правил
(грамматические явления,
словообразование)
- организация совместной работы
учащихся (парная, групповая формы)

аудирования, чтения и письма. Их
развитие осуществляется, в том
числе посредством технологии
смыслового чтения. На уроках,
помимо фронтальной, используется
групповая форма организации
учебной деятельности детей,
которая позволяет
совершенствовать их
коммуникативные умения в
процессе решения учебных задач.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
УУД
Личностные

Регулятивные

Все без исключения задания
учебника ориентированы на
достижение личностных
результатов, так как они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.
Работа с математическим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение, если
оно обосновано.
Одним
из
наиболее
эффективных учебных заданий на
развитие таких умений является
текстовая задача, так как работа с
ней полностью отражает алгоритм
работы
по
достижению
поставленной цели
Работа
над
учебных
заданий
задачей).

Познавательные

Типы заданий
Задания,
сопровождаемые
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй
своѐ мнение…».

Задачи
«на
текстовые задачи.

доказательство»,

Текстовые задачи.

системой Проблемные вопросы и задачи для
(учебной обсуждения, а также теоремы и
доказательства, позволяющие проверить
правильность
собственных
умозаключений.
Таким
образом,
школьники учатся сверять свои действия
с целью.
Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать
цель деятельности (сформулировать
основную проблему (вопрос) урока),
авторские версии таких вопросов дают
возможность
оценить
правильность
действий учеников.
Формирование моделирования
Задания с моделями: самостоятельное
как необходимого универсального создание и их применение при решении
учебного действия.
предметных задач.
Широкое использование
продуктивных заданий,
Задания
на
классификацию,
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требующих целенаправленного
использования и, как следствие,
развития таких важнейших
мыслительных операций, как
анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогия.
Использование заданий,
позволяющих научить школьников
самостоятельному применению
знаний в новой ситуации, т.е.
сформировать познавательные
универсальные учебные действия.
Задания на развитие устной
научной речи.
Задания на развитие комплекса
умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

доказательство

«Занимательные
задачи».

и

нестандартные

Задания,
сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни»,
«Обоснуй свой ответ».
Система заданий, нацеленных
на
организацию общения учеников в паре
или группе (все задания, относящиеся к
этапу первичного применения знаний; к
работе
над
текстовой
задачей,
осуществляемой методом мозгового
штурма)

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика »
УУД
Личностные

Регулятивные

Средства формирования УУД
Использование в курсе
специальных обучающих
программ, имеющих
дидактическую нагрузку,
связанную с материалом
учебника
Система
заданий,
иллюстрирующих
место
информационных технологий в
современном
обществе,
профессиональное использовании
информационных технологий, их
практическую значимость
Система
заданий,
непосредственно связанных с
определением
последовательности действий по
решению задачи или достижению
цели способствует интенсивному
развитию УУД планирование
Система
заданий,
связанных с одновременным
анализом
нескольких
разнородных
информационных
объектов
(рисунок,
текст,
таблица,
схема)
с
целью
выделения
необходимой
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Типы заданий
задания, связанные с практическим
использованием офисных программ, а
также задания, содержащие
информацию об областях
использования компьютеров
изучение правил работы с файлами в
корпоративной сети, этических норм
работы с информацией, а также правил
поведения в компьютерном классе

задания типа «Составь алгоритм…»,
«Заполни пропуски в алгоритме…»

на основе информации рассказа: дай
название
иллюстрации;
дорисуй
рисунок

Познавательные

Коммуникативные

информации
стимулирует
действия
по
формированию
внутреннего плана.
Система заданий типа
«Составь алгоритм и выполни
его» создаѐт информационную
среду для составления плана
действий
формальных
исполнителей алгоритмов по
переходу
из
начального
состояния в конечное
система заданий, для выполнения
которых необходимо найти и
отобрать нужную информацию из
различных источников;
система заданий на составление
знаково-символических моделей

комплекс практических работ;
проекты

задания на составление алгоритмов и
программ
создание информационных объектов и
информационных объектов с заданием

задания,
формирующие
навыки
знаково-символического
моделирования
задания,
формирующие
навык
смыслового чтения
задания на знаково-символическое
моделирование
задания на сравнение, классификацию,
синтез
Задания,
выполняемые
группами
учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика »
УУД
Средства формирования УУД
Типы заданий
Использование в курсе
Задания, раскрывающие
Личностные
специальных обучающих программ, происхождение изучаемого явления,
имеющих дидактическую нагрузку, законы, лежащие в основе этого
связанную с материалом учебника
явления, предвидит различные
Система заданий, иллюстрирующих следствия, вытекающие из этих
место физики как науки в
законов.
современном обществе
Лабораторные работы
задания типа :
Регулятивные
«Используя
имеющиеся
знания,
определите…»
Экспериментальные задачи

«Произведя необходимые действия,
укажите, как меняется следующие
величины…»

Количественные задачи

«проверьте,
изменится
ли
температура воды и как, если в ней
растворить соль. Объясните явление»
задания,
формирующие
навыки
знаково-символического
моделирования
задания,
формирующие
навык
смыслового чтения
задания
на
сравнение,
классификацию, синтез
составление опорных конспектов
Задания, выполняемые группами

Познавательные

система заданий, для выполнения
которых необходимо найти и
отобрать нужную информацию из
различных источников;
система заданий на составление
знаково-символических моделей,
структурно-опорных схем

Коммуникативные

комплекс практических работ;
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проекты
уроки-конференции

учащихся, рабочими парами

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология»
УУД
Личностные

Регулятивные

Образовательные результаты
ФГОС
ценностные ориентации,
познавательный интерес, мотивы,
эстетическое отношение к живым
объектам
Одним
из
наиболее
эффективных учебных заданий на
развитие таких умений является
текстовая задача, так как работа с
ней полностью отражает алгоритм
работы
по
достижению
поставленной цели

Текстовые задачи.

Проблемные вопросы и задачи для
системой обсуждения, а также теоремы и
(учебной доказательства,
позволяющие
проверить правильность собственных
умозаключений. Таким образом,
школьники учатся сверять свои
действия с целью.
Проблемные
ситуации,
позволяющие школьникам вместе с
учителем выбрать цель деятельности
(сформулировать основную проблему
(вопрос) урока), авторские версии
таких вопросов дают возможность
оценить
правильность
действий
учеников.
Формирование моделирования как
Задания
с
моделями:
необходимого универсального
самостоятельное создание и их
учебного действия.
применение
при
решении
Широкое использование
предметных задач.
продуктивных заданий, требующих
целенаправленного использования
Задания
на
классификацию,
и, как следствие, развития таких
доказательство
важнейших мыслительных
операций, как анализ, синтез,
классификация, сравнение,
аналогия.
Использование заданий,
позволяющих научить школьников
самостоятельному применению
знаний в новой ситуации, т.е.
«Занимательные и нестандартные
сформировать познавательные
задачи».
универсальные учебные действия.
Задания на развитие устной
Задания,
сопровождающиеся
научной речи.
инструкциями
«Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Работа
над
учебных
заданий
задачей).

Познавательные

Наименование средств обучения
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Задания на развитие комплекса
умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

Система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в
паре или группе (все задания,
относящиеся к этапу первичного
применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой
методом мозгового штурма)

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание»
УУД
Личностные

Регулятивные

Познавательные

Все без исключения задания
учебника ориентированы на
достижение личностных
результатов, так как они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.
Работа с историческим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение, если оно
обосновано.
Одним
из
наиболее
эффективных учебных заданий на
развитие таких умений является
текстовая задача, так как работа с
ней полностью отражает алгоритм
работы
по
достижению
поставленной цели

Типы заданий
Задания,
сопровождаемые
инструкцией
«Объясни…»,
«Обоснуй своѐ мнение…».

Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения, а также теоремы и
доказательства,
позволяющие
проверить
правильность
собственных
умозаключений.
Таким образом, школьники учатся
сверять свои действия с целью.
Проблемные
ситуации,
Работа
над
системой позволяющие школьникам вместе с
учебных
заданий
(учебной учителем
выбрать
цель
задачей).
деятельности
(сформулировать
основную
проблему
(вопрос)
урока), авторские версии таких
вопросов
дают
возможность
оценить правильность действий
учеников.
Формирование моделирования как
необходимого универсального
- рассказ на основе информации
учебного действия.
учебника, отрывка из
Широкое использование
летописей, литературного
продуктивных заданий, требующих
источника, карты и схемы;
целенаправленного использования
- умение извлекать информацию
и, как следствие, развития таких
из источника;
важнейших мыслительных
- описание объекта по схеме
операций, как анализ, синтез,
- составление характеристики
классификация, сравнение,
исторического деятеля.
аналогия.
Использование заданий,
позволяющих научить школьников
самостоятельному применению
знаний в новой ситуации, т.е.
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Коммуникативные

сформировать познавательные
универсальные учебные действия.
Задания на развитие устной
научной речи.
Задания на развитие комплекса
умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

различные формы дискуссионного
диалога:
• круглый стол (разные позиции –
свободное выражение мнений);
• экспертные группы (обсуждение в
микрогруппах, затем выражение
суждений
от
группы)
• форум (группа вступает в обмен
мнениями
с
аудиторией);
• симпозиум (формализованное
представление
подготовленных
мнений, сообщений по данной
проблеме);
• дебаты (представление бинарных
позиций по вопросу: доказательство
– опровержение)

Вклад внеурочной деятельности в развитие УУД
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное,
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное). Организация занятий по направлениям
раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательной
деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
стандарт. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Работа предметных факультативов, кружков планируется с учѐтом образовательных
потребностей участников образовательных отношений. С целью обеспечения
добровольности выбора ребѐнком сферы деятельности и удовлетворения его личных
потребностей, интересов предусмотрены занятия как для обучающихся из одного класса, так
и для групп смешанного состава, в том числе разновозрастных. В зависимости от личных
потребностей детей и возможности учителей школа предлагает учащимся получить
дополнительное образование в кружках, секциях по интересам, на факультативах в
проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих
обучающихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план
внеурочной работы должен предоставить детям максимально широкий спектр видов
деятельности для их свободного выбора. Результаты внеурочной деятельности не являются
предметом контрольно-оценочных процедур. В этом случае могут использоваться разные
технологии, в том числе и технология «Портфолио».
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,
летних школ, создаваемых на базе школы.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями
В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителейшкола
предлагает учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по
интересам, на факультативах. При организации внеурочной деятельности обучающихся
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школой используются возможности взаимодействия с районными библиотеками, РДК,
ДЮЦ, ДШИ, ДЮСШ, Советом ветеранов.

Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся
Пояснительная записка
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектноисследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации
новых образовательных стандартов. Основы по ведению учеником исследовательской
работы позволит будущим выпускникам стать успешными и активными членами нашего
общества.
Программа опирается на Федеральный государственный стандарт второго
поколения;
Реализация социального, общекультурного и общеинтеллектуального направлений
осуществляется через проектно-исследовательскую деятельность учащихся по
следующим направлениям:
Информатика и ИКТ;
История/обществознания;
Биология/экология;
География;
Технология;
Филология
Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к
научному исследованию. Программа
способствует ознакомлению с организацией
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет
чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность,
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность,
результативность, партнерство, творчество и успех.
I.
Цель и задачи программы
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности.
Задачи программы:
формировать представление об исследовательском обучении, как об одном
изведущем способе учебной деятельности;
обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Содержание программы
Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы
по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути
исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и
уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей
исследовательской деятельности. Программа включает в себя как теоретическую часть,
так и практическую, которые способствуют развитию устной коммуникативной и речевой
компетенции учащихся, умениям:

II.
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вести устный диалог на заданную тему;
участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
участвовать в работе конференций, чтений.
Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектноисследовательской деятельности, знакомства со структурой работы.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент,
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования,
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция,
консультация.
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ,
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.
Технологии, методики:
проблемное обучение;
моделирующая деятельность;
поисковая деятельность;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
В конце года обучающиеся должны представить и защитить готовый проект,
показав опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление,
демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению
результатов работ.
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации
программы:
– иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации,
составлении доклада, публичном выступлении;
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать
собственную точку зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента.
Метапредметные результаты:
Результаты

Формируемые умения

Регулятивные

учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
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Средства формирования
в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве

Познавательны
е

Коммуникатив
ные

умения учиться: в навыках
решения творческих задач и навыках
поиска, анализа и интерпретации
информации.
добывать необходимые знания и
с их помощью проделывать конкретную
работу;
осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
владеть основами смыслового
чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов
разных видов;
осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков
учиться выполнять различные
роли в группе (лидера, исполнителя,
критика);
координировать свои усилия с
усилиями других;
формулировать собственное мнение
и позицию;
договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
задавать вопросы;
допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве

Обучающиеся должны научиться
- видеть проблемы;
- ставить вопросы;
- выдвигать гипотезы;
- давать определение понятиям;
- классифицировать;
- наблюдать;
- проводить эксперименты;
- делать умозаключения и выводы;
- структурировать материал;
- готовить тексты собственных докладов;
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осуществлять расширенный
поиск
информации
с
использованием ресурсов библиотек
и Интернета;

учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнеру
необходимую информацию как
ориентир для построения действия

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,
основанный на рефлексивных листах и листах самоанализа. Эти методы позволяют
учителю фиксировать интерес у учеников к преподаваемому предмету, его рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и
саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых
предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных
ситуациях.

Формирование и развитие ИКТ - компетентности школьников
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется
как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития
информационной
компетентности
всех
участников
этого
процесса.
ИКТкомпетентность – необходимая для успешной жизни и работы способность учащихся
использовать информационные и коммуникационные технологии.
Познавательные
Поиск и организация
информации.

На уроках
информати
ки

При
информатизаци
и
традиционных
форм учебного
процесса

УУД
Регулятивные
Управление личными
проектами,
организация времени.
Формы организации
При работе в специальных
учебных средах

Коммуникативные
Общение в сети,
создание
мультимедийной
продукции.
Организаци
я
дистанцио
нного
обучения

При
работе над
проектами

Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся –
насыщенная информационная среда образовательного учреждения.
ООП основной школы ориентирована на высокий уровень информатизации, где
преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и
(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный процесс,
учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ –
компетентностью.
В современных условиях ООП ООО школы направлена на помощь учителю
оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность
за счет сетевых информационных технологий. В соответствии с ФГОС (требования к
условиям) ООП ООО исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в
информационной среде (сайт школы, электронные дневники учащихся).
Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные
и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая
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достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося
информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например,
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее
умения поиска информации.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТкомпетентности
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются
следующие технические средства:
- технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран,
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети,
конструктор, позволяющий создавать компьютерно -управляемые движущиеся модели с
обратной связью.
Общие принципы формирования ИКТ- компетентности в предметных
областях
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается
линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины.
Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классах основной школы
подводит итоги формирования ИКТ- компетентности учащихся, систематизирует и
дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает
конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может
включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование
ИКТ- компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математикоинформатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения
учащимися ИКТ.
Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью
ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе,
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их
повышение квалификации в сфере ИКТ.
Основная образовательная программа основного общего образования предполагает
три основных уровня развития информационной среды:
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пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации
образовательного учреждения;
ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы
образовательного процесса в предметных информационных центрах (учебных кабинетах и
лабораториях),
в
специальном
хранилище
на
сервере
образовательного учреждения;
регламентирующий уровень – формирование системы накопления и
распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего
доступа к внешним информационным ресурсам.

Условия реализации программы развития УУД
Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в
образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими
положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель
образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию . Отбор и
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения
должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных
действий.
2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с
учетом предметного содержания учебной дисциплины.
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин.
4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия).
5. Разработка системы задач (заданий) , выполнение которых обеспечит формирование
заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности,
критичности, освоенности).
6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет
эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения
знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций
учащихся, включая социальную и личностную компетентности.
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса.
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:
•формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и
организацию;
•формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин;
•УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в
частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.
Педагогические условия
Учитель, работающий по ФГОС ООО, должен обладать следующими качествами:
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•внутренне принятие философии ФГОС;
•методическая и дидактическая готовность к работе;
•знания нормативно-правовой базы;
•готовность к изменению системы оценивания.
Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с
предлагаемыми формами контроля знаний ученика.
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному
профессиональному росту. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не
только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих
инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития
личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать,
"Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные
вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть
готовым к этому, учителю следует осмыслить идею системно-деятельностного подхода,
как основы ФГОС и создавать условия для формирования универсальных учебных
действий.
Разновозрастное сотрудничество как педагогическое условие обеспечения перехода
из начальной в основную школу.
Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, школьнику нужно
поработать в позиции учителя по отношению к другому. Разновозрастное учебное
сотрудничество, где младшим подросткам предоставляется новое место в системе
учебных отношений – место учителя детей из 1-4 классов, может стать одним из
существенных элементов школы, отвечающей возрастным особенностям этого возраста.
Место «младшего учителя» - посредника между взрослым и младшим школьником - в
точности соответствует реальному положению подросткового возраста между детством и
взрослостью. Таким образом, в современной школе разновозрастное учебное
сотрудничество подростков и младших школьников может стать средством решения двух
задач. Во-первых, отвечая притязаниям младших подростков на равноправные,
ответственные, «серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя
может служить одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных
проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). Во-вторых, работа в позиции
учителя продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной
на способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, незнающего,
неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему
готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему нужно помочь самостоятельно
прийти к результату. Младший подросток может и должен на какое-то время стать
учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной
позиции учащегося.
Основными эффектами разновозрастного сотрудничества являются:
1.В мотивационном отношении работа детей в позиции «учителя» выгодно отличается от
их работы в позиции «ученика». Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период
развития учащихся.
2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает условия
для опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных
действий при работе в позиции «учителя»; помогает актуализировать средства и способы
учебных действий. Ситуация разновозрастного сотрудничества становится важным
фактором формирования у школьников учебной самостоятельности.
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3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких
учителей способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную
позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд
собственных учителей.
4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные,
«серьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции «учителя» может служить
одной из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на
протяжении более чем 3-х лет совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить
еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим
собой. Наиболее удобное время для этого —основное звено школы (5—8 классы), где
может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества —переход к
письменным формам ведения дискуссии.
Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения.
В начальной школе на протяжении более чем 4 года совместные действия учащихся
строятся преимущественно через устную дискуссию с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели.
Переходный этап (5-6 классы) становится местом, где может произойти следующий
шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения
дискуссии.
Можно выделить следующие функции письменной дискуссии:
-чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать
переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа
образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов,
из которых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
-письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших
подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;
-письменное оформление точки зрения учащихся может стать средством развития
мышления школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на
уроке, фиксировать наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой
проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы);
-организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться
всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не
участвуют в устных обсуждениях;
-организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности
организации внимания детей на уроке.
Итак, письменная дискуссия является переходной формой между устной
дискуссией, характерной для самых младших классов, и развитыми формами
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самообучения, опирающегося на различные тексты. На переходном этапе образования
ученики учатся письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих
одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в
спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор может ответить читателю. Эти
коммуникативные умения могут послужить основой для серьезной работа с культурными
текстами, в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или другой
области знаний.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Период обучения в 5-9 классах является исключительно благоприятным периодом
для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия
(один отвечает —остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения
его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе
заданного эталона и т.д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью
других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.
4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Проектная задача как плавный переход к проектным формам учебной
деятельности.
В образовательной практике используются в основном два типа задач: конкретно
-практическая и учебная. Предлагается на этапе начальной школы и образовательного
перехода еще один тип задач – проектная задача, – который имеет свои специфические
цели, способы, место применения.
Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда
способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях,
по форме и содержанию приближенных к «реальным». На такой задаче нет «этикетки» с
указанием, к какой теме, к какому учебному предмету она относится. Итогом решения
такой задачи всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора,
результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков),
созданный детьми. Он может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей
отдельной жизнью.
Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное
условие – возможность переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в
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новую для них практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт.
Подобные задачи, как правило, занимают несколько уроков.
Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю,
администрации школы в ходе учебного года системно отслеживать пути становления,
прежде всего, способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуациях
вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е.
осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности у школьников.
Проектные задачи предоставляют также большие возможности для организации
разновозрастного сотрудничества учащихся, в ходе которого учащиеся разных классов
решают общую задачу.
Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными» предметными
задачами (учебными ли конкретно-практическими) и полноценным «проектом» в
основной школе.
Включение проектных задач в содержание учебных предметов на переходном
этапе школьного обучения закладывает основу для проектных форм учебной
деятельности, социального проектирования в подростковой школе.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:
•вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
•развивать навыки взаимодействия в группе;
•создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
•развивать невербальные навыки общения;
•развивать навыки самопознания;
•развивать навыки восприятия и понимания других людей;
•учиться познавать себя через восприятие другого;
•получить представление о «неверных средствах общения»;
•развивать положительную самооценку;
•сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
•познакомить с понятием «конфликт»;
•определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
•обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
•отработать ситуации предотвращения конфликтов;
•закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
•снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся
специфический вид эмоционального контакта.
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи
даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения.
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Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения,
усваиваются знания этикета.
Общий приѐм доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
•анализ и воспроизведение готовых доказательств;
•опровержение предложенных доказательств;
•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в
ситуациях, когда:
•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;
•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов
мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
•тезис—суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
•аргументы (основания, доводы)
—используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения
исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность
доказываемого тезиса;
•демонстрация—последовательность умозаключений —рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию
«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и
организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия
необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств
недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
•осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
•понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещѐ?);
•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных
заданий;
•осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
•анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
•оценка своей готовности к решению проблемы;
•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом
действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои
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желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое
условие для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в
основной школе.
Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым
условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того
чтобы каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и
других, необходим систематический опыт следующих действий:
-строить типологии заданий, определять, для проверки какого умения или знания создано
то или иное задание;
-составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, задания
с "ловушками");
-определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности;
-находить или создавать образца для проверки работы;
-сопоставлять работу с образцом;
-вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы,
-согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно
-оценочной работы, в том числе и с учителем,
-оценивать свою работу по этим критериям;
-сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника);
-давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение
диагностико-коррекционным способом работы над ошибками);
-составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе;
-определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоенный
способ действия);
-формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия
(недостающее знание).
Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном
этапе образования проходит по двум линиям. Первое направление - через организацию
сотрудничества, когда учащиеся 5-6 класса разворачивают контрольно-оценочные
действия при работе с младшими школьниками или друг с другом. Разновозрастное
сотрудничество позволяет младшим подросткам не только овладеть контрольнооценочными действиями во всей полноте, но и осмыслить их роль в учебном процессе.
Вторым важным направлением должна стать организация контроля и оценки в
рамках изучаемых учебных предметов через: а) проведение специальных учебных
тренировочных и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу с «картой знаний»; в)
создание «портфеля» ученика и представление собственных достижений учащихся.
На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения
происходит: определение самим учащимся сроков представления результатов освоения
той или другой учебной темы (другими словами, учащийся САМ определяет сроки
написания проверочной работы по той или другой теме); приведение всех оценок
учащихся к единому знаменателю (к единым шкалам оценки), рассмотрение способов
перевода одной шкалы в другую. Через учебные предметы разворачивается весь цикл
контрольно-оценочной деятельности учащихся. В этот период обучения начинает
серьезно меняться соотношение между коллективными и индивидуальными формами
108

учения в сторону увеличения индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень
сложности большей части домашней работы определяется учащимися самостоятельно).
Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны
учащихся в это время являются:
-собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и
возможных способов их преодоления;
-операциональный состав действий при решении поставленных задач;
-личные достижения в учебном и внеучебном материале;
-прогностическая оценка возможности действования;
-перевод одной шкалы оценивания в другую;
-самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения.
Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения
образовательной траектории учащихся
Для того чтобы обеспечить преемственность между контролем и оценкой учебных
действий и умением школьников строить собственные индивидуальные образовательные
траектории на этапе основной школы (7-9 классы), в переходный этап обучения (5-6
классы) учителю предлагается уделять особое внимание индивидуальной работе учащихся
по созданию в учебных курсах «карты знаний», «маршрутного листа» или др. , работе с
этими документами и последующему их анализу. «Карта знаний» по предмету может
помочь учащимся целенаправленно выбирать тот учебный материал, который необходим
им для решения учебно-практических задач, может позволить школьникам
восстанавливать свой индивидуальный путь движения в учебном предмете, делать
предположения о возможных дальнейших содержательных движениях.
В переходный этап образования «карта знаний» может стать средством
планирования, удержания предметной логики в течение учебного года и рефлексии
индивидуального пути движения учащихся в учебном предмете. В отличие от начальной
школы, где работа по планированию и изучению материала разворачивается только как
коллективное действие, на данном этапе обучения подобная работа уже частично
становится индивидуальным действием.
Полученный на переходном этапе образования навык работы с «картой знаний»
будет необходим учащимся на последующих этапах образования, где предполагается
разворачивание индивидуальных образовательных траекторий внутри каждого учебного
предмета, а в старшей школе - для обучения по индивидуальным учебным планам.
Целесообразно с учетом возрастных особенностей детей в критические периоды
своего развития педагогически грамотно выстроить переход от младшего школьного
возраста к подростковому.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное
содержание и формы образовательного процесса за последние 10- 15 лет претерпели
существенные изменения, стиль общения «учитель-ученик» не претерпел столь
значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к
обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный
(попустительский). Понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко
109

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с
учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.

Система
оценки
деятельности
образовательного
формированию и развитию УУД у обучающихся

учреждения

по

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися УУД
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация
системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к
доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие
образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность,
предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в
учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных
ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем
и принятия обоснованных решений).
В основной школе главным результатом образования является формирование
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и
основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития
общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из
компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и
заключительном этапах основной школы. Критериями оценки сформированности
универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения действия,
полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность), обобщенность,
критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями)
форма действия;
- действие в словесной, или речевой, форме;
- действие в уме — умственная форма действия.
110

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего
развития).
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности
поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не
всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно
может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания
сущностных связей и отношений предметного содержания действия.
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых
для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в
значительной степени обеспечивают обобщенность действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся
действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта
переноса характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора
оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь
говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным
творческим заданием и рейтинговая система оценки.
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку
учащихся различных учебных заведений, что каждый из них сдает этот тест по месту
своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только
ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только
выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание.
Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах
обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых
предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, т.д. Работы оцениваются
в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая
система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не
только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность,
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неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу для
решения проблемы и т.д.
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические,
семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы
по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции,
решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных
лабораторных работ). При работе по модульно-рейтинговой системе допускается
возможность оценки знаний учащихся без экзаменов или специально проведенного зачета.
Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название
происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время
«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием
кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом
адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные
затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается учащимся в виде проблем
(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы:
самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее
анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения,
самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.
Перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных
достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач
и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное
понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио
позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям,
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам
решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки
собственных достижений.
Все большую популярность приобретает такой инновационный метод, как проектный.
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов».
Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод,
предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в
решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки,
конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии,
стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов
избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде,
находить выход из неординарных ситуаций и т.д.
Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных
действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет
свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный
результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий
обучения, подтвердилась.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых
результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей,
отслеживать эффективность образовательной программы.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания:
-включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
-использование критериальной системы оценивания;
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-использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том
числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема
внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
-субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе, портфолио, и дифференцированную оценку
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков,
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью
получения информации.
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий,
средний, низкий).
Критерии (формы УУД)
Низкий
Средний
Высокий
выделять
называть
читать
описывать
объяснять
формализовать
моделировать
создавать
оценивать
корректировать
использовать
прогнозировать
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля
предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному
действию.
В целом можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3)неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
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4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия); 6) обобщение учебных действий на основе выявления
общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для
каждой конкретной задачи.
Уровни развития контроля
Уровень
Показатель
Дополнительный
сформированности
диагностический
Отсутствие контроля.
Ученик не контролирует
Ученик не умеет признак
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок.

обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе
учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников.

Контроль на уровне
непроизвольного внимания.

Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может
обосновать своих действий.

Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях
ошибки допускает чаще,
чем в знакомых.

Потенциальный контроль
на уровне произвольного
внимания.

Ученик осознает правило контроля,
но одновременное выполнение
учебных действий и контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет.

В процессе решения
задачи контроль
затруднен, после решения
ученик может найти и
исправить ошибки, в
многократно повторенных
действиях ошибок не
допускает.

Актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания.

В процессе выполнения действия
ученик ориентируется на правило
контроля и успешно использует его в
процессе решения задач, почти не
допуская ошибок.

Ошибки исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать правило
контроля новым условиям.
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Потенциальный
рефлексивный контроль.

Решая новую задачу, ученик
применяет старый неадекватный
способ, с помощью учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы.

Актуальный
рефлексивный контроль.

Самостоятельно обнаруживает
ошибки, вызванные
несоответствием усвоенного
способа действия и условий задачи,
и вносит коррективы.

Задачи, соответствующие
усвоенному способу,
выполняются
безошибочно. Без помощи
учителя не может
обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям.
Контролирует
соответствие выполняемых
действий способу, при
изменении условий вносит
коррективы в способ
действия до начала
решения.

Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие оценки.

Показатель
Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает потребности в оценке
своих действий – ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя.

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на
отметку учителя,
воспринимает ее
некритически (даже в
случае явного занижения),
не воспринимает
аргументацию оценки; не
может оценить свои силы
относительно решения
Адекватная ретроспективная Умеет самостоятельно оценить свои Критически
относится
поставленной
задачи. к
оценка.
действия и содержательно
отметкам учителя; не
обосновать правильность или
может оценить своих
ошибочность результата, соотнося
возможностей перед
его со схемой действия.
решением новой задачи и
не пытается этого делать;
может оценить действия
других учеников.
Неадекватная
Приступая к решению новой задачи, Свободно и
прогностическая оценка.
пытается оценить свои возможности аргументировано оценивает
относительно ее решения, однако
уже решенные им задачи,
при этом учитывает лишь факт того, пытается оценивать свои
знает ли он ее или нет, а не
возможности в решении
возможность
новых задач, часто
изменения известных ему способов допускает ошибки,
действия.
учитывает лишь внешние
признаки задачи, а не ее
структуру, не может этого
сделать до решения задачи.
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Потенциально адекватная
прогностическая оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью учителя
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных ему способов действий.

Актуально адекватная
прогностическая оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может самостоятельно
оценить свои возможности в ее
решении, учитывая изменения
известных способов действия.

Может с помощью
учителя обосновать свою
возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним
задачу, опираясь на
анализ известных ему
способов действия;
делает
это неуверенно, с
Самостоятельно
трудом.
обосновывает еще до
решения задачи свои
силы, исходя из четкого
осознания усвоенных
способов и их вариаций, а
также границ их
применения.

Ожидаемый результат реализации программы УУД:
-для педагога Программа обеспечит инновационное планирование образовательного
процесса в основной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных
программ, конкретизирует требования к результатам основного общего образования,
обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего
общего образования.
- для обучающихся – результаты развития УУД: адекватная школьная мотивация;
мотивация достижения; развитие основ гражданской идентичности; формирование
рефлексивной адекватной самооценки; функционально-структурная сформированность
учебной деятельности; развитие произвольности восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет принятия в педагогическом коллективе общих
ценностных ориентиров образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; четкого
представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные,
логические и др.).
Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных
последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее
посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов.
Прогноз негативных результатов
Способы коррекции
Негативное реагирование отдельных учащихся и Система ознакомительных занятий и
родителей на нововведения.
родительских
собраний,
психологопедагогическая поддержка программы.
Негативное отношение ряда учителей к
Психолого-педагогическое
нововведениям.
сопровождение
педагогов,
индивидуальная работа с
Неэффективное использование некоторыми
педагогами, консультации.
учителями нового для них содержания
Повышение
профессиональной
образования и образовательных технологий.
компетентности
педагогов
через
систему обучающих семинаров, курсов и
консультаций.
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Анализ участия учащихся в ежегодных школьных и районных мероприятиях
интеллектуальной направленности, научно-практических конференциях, конкурсах также
свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),
а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков
впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на
отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс
восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинноследственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но
и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах
содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются
надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определяет
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание
видов деятельности, включающих конкретные УУД.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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Примерные программы по учебным предметам включают:
1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учѐтом специфики учебного предмета;
2)общую характеристику учебного предмета, курса;
3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
На основе примерных программ создаются авторские программы, на основе
авторских - рабочие программы педагогов, которые разрабатываются в соответствии с
локальным актом школы.
Перечень программ учебных предметов и курсов, программ внеурочной
деятельности разрабатывается ежегодно. (ПРИЛОЖЕНИЕ)
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МБОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» (далее
Программа) разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития,
примерной Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования. Нормативно-правовой и документальной основой Программы
являются Закон «Об образовании в РФ», Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. Программа разработана с учѐтом культурноисторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей
региона, специфики контингента обучающихся и родителей, особенностями
воспитательного процесса, ресурсами социального окружения.
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни. Программа является актуальной и отвечает требованиям ФГОС
ООО, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС как активная,
социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям.
Задачи воспитания и социализации обучающихся основного общего образования в рамках
ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным
с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
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людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех ее 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 партнерство 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 модуль (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 – модуль (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.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Программа
реализуется
образовательным
учреждением
в
постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами школы: сельским клубом, районной детской
спортивной школой, районной музыкальной школой.
Программа реализуется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность
школы на этапе реализации ФГОС ООО.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2014-2019 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический (2014-2017 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий (2017-2019 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования
Цель программы – Обеспечить реализацию комплекса условий, направленного на
воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного,
компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу
Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме, через уклад жизни
школы, развитие компетентности родителей, систему психолого – педагогической медико
– социальной поддержки всех субъектов образовательного процесса.
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
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принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения;
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,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, 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 культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
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формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями,
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учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности
детей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций народов России.
Урочная деятельность. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для
успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других,
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями
остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках
дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых
знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные
предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность
каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.
Внеурочная деятельность Основной педагогической единицей внеурочной деятельности
является культурная практика –организуемое педагогами и воспитанниками культурное
событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого,
нравственно-ориентированного поведения в культуре.
Внешкольная деятельность включает в себя различные мероприятия: экскурсии,
десанты, экологические, патриотические акции и др, которые организуются в пределах
социально-открытого образовательного пространства.
Семейное воспитание – важная составляющая воспитания в школе, так кА имеет
большое значения для духовно-нравственного развития школьника. Взаимодействие
семьи и школы является социально-педагогической технологией
нравственного
оздоровления общества.
По основным базовым ценностям определены направления и задачи духовнонравственного воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и
духовного мира обучающихся основного общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе края;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного села;
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

лежат

три

подхода:

Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для
младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни ученика.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
начального общего образования.
Системно-деятельностный
подход
выступает
методологической
основой
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность,
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно
включен ученик посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок,
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моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системнодеятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития
ученика.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения ученика есть
одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы должны быть
актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
модель выстраивания отношений ученика с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
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внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ученика, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений.
Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной
системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои
особенности:
воспитание как деятельность должно охватывать все виды
образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы,
должна быть по возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
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многоукладность
программы, которая охватывает различные виды
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной;
содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
5. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Содержание программы воспитания и социализации группируется вокруг базовых
национальных ценностей, которые не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности, а пронизывают всѐ учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника
как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными предметами, между школой и
обществом, школой и жизнью. Воспитание школьников, обеспечивающее их духовнонравственное развитие, интегрирует все основные виды их деятельности:
урочную (предметы Базисного образовательного плана);
внеурочную (кружки и секции, созданные на базе школы, проектная деятельность.)
внешкольную (общешкольные мероприятия; внешкольные виды деятельности:
посещение театров, музеев города Барнаула).
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
5.1 Основные направления организации деятельности обучающихся
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Алтайского края;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города,
малой Родины, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, народу края;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической
истории Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите;
формирование гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения
к народному достоянию, уважения к
национальным традициям.

Ключевые дела
День народного единства;
Классные часы, посвященные
Международному Дню толерантности;
Месячник правовой культуры «Я – человек, я –
гражданин!»;
Историко-патриотическая молодежная акция
«Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;
Месячник гражданско-патриотического
воспитания;
Уроки мужества «Служить России суждено
тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
Военно-спортивная игра «Зарница»;
акция «Ветеран» (поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны и труда);
Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные
Дню Победы);
День России;
Интеллектуальные игры;
Участие в районных, краевых и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
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 совместные проекты
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая
осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и
окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную
современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
130

Воспитательные задачи
формирование духовно-нравственных
ориентиров;
формирование гражданского
отношения к себе;
воспитание сознательной дисциплины
и культуры поведения,
ответственности и исполнительности;
формирование потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования
личности.

Ключевые дела
День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
Посвящение в пятиклассники ;
КТД «Новогодний праздник»;
Мероприятия ко Дню защитника Отечества
«Помним, гордимся»;
Праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
Совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность, беседы);
беседы с обучающимися «Правила поведения в
общественных местах», «Как не стать жертвой
преступления, мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Совета школы, Попечительского совета.
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- праздник «Золотая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному
коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества
и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения
к учебе, труду;
развитие познавательной активности,
участия в общешкольных
мероприятиях;
формирование готовности
школьников к сознательному выбору
профессии.

Праздник «Золотая осень»;
День профориентации;
День посвящения в пятиклассники;
Субботники по благоустройству
территории школы;
Акции «Чистый дом – чистый двор»
Акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса к Новому году;
Экскурсии на предприятия села;
Выставки декоративно-прикладного
творчества;
Конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в празднике «Золотая осень»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Цель:Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганда
физической культуры, спорта, туризма.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
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 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих
близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
создание условий для сохранения
физического, психического,
духовного и нравственного здоровья
учащихся;
воспитание негативного отношения
к вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Ключевые дела
День Здоровья;
Система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
Профилактическая программа «Полезные
навыки»;
Всероссийская акция «Спорт вместо
наркотиков», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»;
Игра «Мы выбираем здоровье»;
Спортивные мероприятия;
Беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
Участие в массовых мероприятиях «День
памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
Акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
Мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, 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 психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
Планируемые результаты:
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В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
воспитание понимания взаимосвязей
между человеком, обществом,
природой;
воспитание гуманистического
отношения к людям;
формирование эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику
радости и творчества людей;
воспитание экологической
грамотности.

Ключевые дела
Тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
Экологическая акция «Озеру -чистые
берега!»;
Посещение районного историкокраеведческого музея;
Экологические субботники;
Классные часы «Школа экологической
грамотности»;
Организация и проведение походов
выходного дня;
Участие в экологических конкурсах;
Уроки экологической безопасности;
День птиц;
Участие в районных, краевых конкурсах
проектно-исследовательских работ по
экологии;
Конкурс «Домик для птиц»;
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Участие в реализации проекта по
благоустройству территории;
Вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.
КТД «Пусть бьѐтся всегда зелѐное сердце
природы»
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;

Ключевые дела
День знаний;
Выполнение творческих заданий по разным
предметам;
Посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
Организация экскурсий по историческим
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формирование понимания
значимости искусства в жизни
каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

местам района;
Участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного
творчества;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность);
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
5.2. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
5.2.1. Взаимодействие школы с родителями обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
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2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Совета школы, Попечительского совета школы,
родительского комитета класса;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение РДК, краеведческого музея:
- семейные праздники ;
- День Матери;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в празднике «Золотая осень»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, 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 психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями дома культуры, музея;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
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 участие в художественном
мероприятиям.

оформлении

классов,

школы

к

праздникам,

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 43, 44, 45 закона «Об образовании в РФ».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся;
 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.
С целью повышения педагогической
культуры
родителей (законных
представителей) в МБОУ «Мамонтовская СОШ» используются различные формы
работы.
Формы педагогического просвещения родителей
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания.
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
учебной деятельности.
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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 с родителями, знакомство с
условиями жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической
науки опыта воспитания.
 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;
 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по
проблеме и участвовать в ее обсуждении.
5.2.2. Взаимодействие школы с социальными партнерами.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся. Социальными партнѐрами
являются организации и предприятия села Мамонтова.
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Церковь

ДЮЦ

Комитет
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Центр занятости
населения
МБОУ

КДН
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Пожарная часть
района

Школы района
МО МВД России
«Мамонтовский»
Отдел военного комиссариата
Алт. края по Мамонтовскому и
Романовскому районам

Прокуратура и суд

ДШИ

5.3. Программа профессиональной ориентации
Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности
Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и
профессиональному определению
Задачи:
помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей
школе и в перспективе – будущей профессии
расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с
классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки
к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей;
обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии
их способностям и возможностям;
сформировать у школьников качества творческой, активной и легко
адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии
в современных социально-экономических условиях;
обучить планированию профессиональной карьеры.
Направления
деятельности

Содержание работы

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9
Методическое
обеспечение работы по класса.
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профессиональной
ориентации
школьников.

2.Семинар для классных руководителей по формам и методам
профориентационной работы в классе.

Диагностика, анализ,
прогноз.

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс).
2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с
целью определения области профессиональных предпочтений.
3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии».
4. Изучение направленности личности.
1.Индивидуальные консультации классных руководителей
учащимся и родителям.
2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни»
1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9 класс).
2. Проект «Человек и профессия» (9 класс).
3. Курс по выбору «Мой выбор» (9 класс)
1. Экскурсии профориентационного направления.
2. Стенд «Твой выбор»

Педагогическое
консультирование
Коррекционно –
развивающая работа
Профессиональное
просвещение
Работа с родителями

Предпрофильная
подготовка

1. Классные собрания по теме: «Роль семьи в
профессиональном самоопределении школьника»
2.Выявление степени удовлетворенности качеством
образовательных услуг. Анкетирование родителей обучаемых
1. Консультации «Подготовка к ГИА»» для учащихся 9 класса
по русскому языку, математике.

Работа
школьного 1.Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в
библиотекаря
по республике, районе.
2. Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий».
профориентации
3.Подборки газетных и журнальных статей, посвященных
профессиональной ориентации обучающихся.
4. Библиотечный урок «В мире профессий», о новых
профессиях.
"Человек - природа": лабораторные, практические работы по
Виды урочной,
биологии, работа на пришкольном участке, научновнеурочной и
исследовательская работа по естественному направлению,
внешкольной
деятельности для
участие в НПК
проведения
"Человек - техника": лабораторные, практические работы по
мероприятий по пяти
физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой техники,
типам
общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, работа
профессионального
трудового отряда
самоопределения
"Человек - человек": разбор характеристик литературных
(классификация Е. А.
героев, исторических личностей, разбор помыслов, поведения
Климова):
окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно организаторская
работа
среди
сверстников,
шефская
воспитательная работа среди младших, участие в коллективных
мероприятиях, спортивных играх.
"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ
по разным предметам, чтение, ведение записей, дневников,
коллекционирование, упорядоченное накопление разного рода
сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка
на другой, выполнение вычислений, подсчѐтов, чертежей, схем.
"Человек - художественный образ": разбор художественных
особенностей произведений литературы, искусства, выполнение
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заданий на уроках рисования, пения, участие в эстетическом
оформлении класса, школы, домашней обстановки, личных
вещей, участие в художественной самодеятельности, в
соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного центра.

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического
опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе
соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с
требованиями профессиональной деятельности. .
Результаты освоения программы профориентации
Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе
анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации
предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее
эффективные способы действования.
Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков
объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.
Сформированные рефлексивные действия:
способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом
или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность
производимых действий;
способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей
деятельности для получения наилучших результатов;
способность определять каких инструментальных средств или способов
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую
овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными
средствами.
Выпускник основной школы сможет:
проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным
контентом;
работать с открытыми источниками информации (находить информационные
ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда,
трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для
принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.
совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
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выбрать индивидуальный и профессиональный
индивидуальной образовательной программы.

маршрут

для

реализации

Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования является развитие деятельности учащихся,
обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному
выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное
время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды
деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской
деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной
ориентации:
методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных
задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной
деятельности учащихся;
организационное
обеспечение
возможности
учащимся
выстраивать
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими
сверстниками;
организационное
обеспечение
возможности
выстраивания
учащимися
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;
системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в
ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;
выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их
использования;
организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных,
научных, образовательных и иных организаций и предприятий;
интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и
содержание учебных занятий.
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием
образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного
общего образования являются компетентности (универсальные и специальные),
позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные
программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки
и образовательного пространства для ее реализации:
коммуникативная компетентность;
способность к адекватному самооцениванию;
опреативное и перспективное планирование;
отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
создание текстов для самопрезентации;
анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в
сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной
программы
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и др.
Основные формы работы с содержанием образования:
работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется
программа профессиональной ориентации школьников);
работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и
др.;
работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах,
производительный труд, производственные практики;
работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы,
муниципалитета, региона;
работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные
программы и курсы;
индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию
успешности
реализации
индивидуальной
образовательной
программы,
индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в
тренингах.
Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом
и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных
показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от
доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному
доминированию видов и форм деятельности:, специфичных следующему этапу.
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих
успешной профориентация.
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных
программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:
единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале
учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени
общеобразовательного учреждения;
разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее
реализации;
разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование
универсальных компетентностей учащихся.
На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить
освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во
внеучебных ситуациях и целях.
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человекчеловек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.
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Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна
стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В
этом случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в
организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей
субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества
содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты,
на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся.
Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных
сфер деятельности человека.
Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные
школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное
издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода
синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и
многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных
профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство:
копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др).
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы(оцениваемой
индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально
ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог
достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных
видов (в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера,
осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга
своих интересов и индивидуальных возможностей.
На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить
образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со
сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов)
индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать
собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать
программы.
Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны,
осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а
с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с
выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной
ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в
рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации
программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов
внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации
программы профессиональной ориентации школьников), которые определены
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации
школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для
всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность
перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной
ориентации определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и
психологической службы школы.
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В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа
реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие:
1 этап – 1-3 года;
2 этап - 3-4 года;
3 этап – 2-3 года.
5 класс
1 ЭТАП

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

2 ЭТАП
3 ЭТАП
Требования к условиям реализации программы
Кадровые условия
Для реализации программы имеется социально-психологическая служба,
включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги
дополнительного образования.
Программно-методические условия
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные
пространства для профориентации. Для этого составляются:
план работы профориентационных клубных пространств;
план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы
профориентации на уроках;
план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителейпредметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих
программу профориентации школьников на ступени основного общего
образования.
Материально-технические условия
Требования к материально-техническим условиям реализации программы
профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования
определяются необходимостью появления у школы:
в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств,
оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры,
мультимедийный проектор и др.);
оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в
специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и
спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.)
Информационные условия
Для реализации программы в школе имеются:
оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области
специальных и профессионально ориентированных знаний;
свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из
любой точки школьного здания в любое время.

147

5.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Пояснительная записка
Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия,
счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и
экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить
главной «визитной карточкой» государства. Будущие нашей страны — счастливые дети.
Лучший способ сделать детей счастливыми — сделать их здоровыми!Поэтому важно с
раннего детства прививать навыки здорового образа жизни.
Местом формирования здоровья ребенка сегодня является, к сожалению, не
семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские учреждения,
занимающиеся болезнями и больными детьми, а система образования. Но школа, без
помощи родителей и медицинских учреждений не сможет решить проблемы сохранения
здоровья детей и привития навыков здорового образа жизни. Решить эти проблемы можно
только сообща.
Цель программы:
Формировать навыки организации здорового образа жизни посредством развития
здоровье сберегающей и здоровье формирующей сред, направленных на сохранение и
укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса.
Задачи программы:
1.Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей.
2.Внедрение инновационных технологий в учебный процесс,
сохраняющих здоровье учителей и учащихся.
3.Внедрение программ воспитания бережного отношения к здоровью для всех
участников образовательного процесса.
4. Создание системы физкультурно-оздоровительной работы.
Общие положения нормативно-правовой базы программы.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:
«Конвенция ООН о правах ребенка» и «Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей». Конституции Российской Федерации. Закона «Об
образовании в РФ».
Кадровое обеспечение программы .
Директор школы;
Зам. директора по воспитательной работе;
Учителя биологии
Педагог-психолог;
Социальный педагог;
Фельдшер;
Учитель музыки;
Учителя физкультуры;
Учитель ОБЖ.
Ожидаемые результаты
В результате функционирования данной программы в школе предполагается:
1. Объединение усилия медицинских работников, психолога, педагогов и родителей
учащихся по предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и
своевременной коррекции здоровья школьников;
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2. Осуществлять систематический контроль за состоянием здоровья учащихся и
учителей на основе организации профилактических осмотров, первичной
профилактики;
3. Снизить заболеваемость всех участников образовательного процесса.
4. Повысить уровень знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
Примерный перечень мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся
1. Диспансеризация учащихся
2. Календарный план внутришкольных соревнований .
3. Малая школьная Олимпиада Дни здоровья. Лыжные прогулки.
4. Лектории по антиалкогольной, антинаркотической пропаганде.
5. Спортивные семейные праздники.
6. Ежедневные физкультминутки во время проведения уроков
7. Игровые перемены
8. Создание уголков здоровья в классах.
9. Конкурс на звание «Самый спортивный класс»
10. Организация спортивных мероприятий в школе. Создание объединений по
интересам (видам спорта).
Отслеживание состояния здоровья и физического развития учащихся
Ориентирами состояния здоровья и физического развития школьников выступают:
общая активность: физическая, трудовая, общественная, познавательная; овладение школьниками основами личной физической культуры, учитывающей
индивидуальное состояние здоровья, самочувствия школьника;
осведомленность о перспективах своего физического развития: сформированность
у учащихся теоретических и методических знаний о путях физического развития в
данном возрасте;
развитие, прежде всего координационных способностей (выносливость, гибкость,
скорость, сила);
сформированность адекватной самооценки своего здоровья, своих физических
возможностей и особенностей;
потребность и способность в физическом самовоспитании: саморегуляция
поведения, использование режима дня, специальных упражнений по созданию
положительного настроения, регулированию осанки, выработка походки и т. д.
Основные направления Программы.
1. Повышение квалификации педагогов в области здоровьесберегающих технологий;
2. Изучение и внедрение передового педагогического опыта по оздоровлению детей;
3. Формирование валеологического мышления всех участников образовательного
процесса (дети, педагоги, родители).
4. Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного материала в
контексте сохранения здоровья детей.
5. Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной работы в
школе.
Координация и контроль реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация школы, Совет
школы
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анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносят
предложения по его коррекции;
осуществляют организационное, информационное и методическое
обеспечение реализации Программы;
координируют взаимодействие заинтересованных общественных организаций по
развитию системы оздоровления детей и подростков.
Реализация программы
Направление
деятельности

Реализация
направления
педагогическими
работниками
Диспансеризация
учителей;
Плановая
вакцинация;
Индивидуальные и
групповые
консультации
учителей;
Проведение уроков
здоровья.

Реализация
направления
учащимися

Реализация
направления
родителями

Углубленный осмотр
учащихся;
Плановая
вакцинация;
индивидуальные и
групповые
консультации
учащихся.
Проведение уроков
здоровья;

Индивидуальные
и групповые
консультации
родителей.

Психологичес
кое

Индивидуальные
беседы и
консультации;
Оформление
стендов и
информационных
листов;

Индивидуальные
беседы и
консультации;
Оформление стендов
и информационных
листов;
Уроки здоровья

Организация
здорового
питания

Организация
питания
учителей;
Оформление
стендов и уголков
по тематике:
«Здоровое питание»

Организация 2-х
разового питания
учащихся;
Организация
классных часов
и бесед по теме:
«Здоровое
питание»
Оформление
стендов и уголков
по тематике:

Медикофизиологичес
кое
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Мониторинг
и
диагностика

Диагностика
и мониторинг
здоровья
учащихся;
Контроль
за состоянием
кабинетов,
спортивного
зала школы;
Контроль за
противоэпиде
мическим
состоянием
пищеблока;
Контроль за
состоянием
фактического
питания;
Индивидуальные Мониторинг и
беседы и
диагностика
консультации;
психологическ
Оформление
ого климата в
стендов и
классах;
информационных Анкетировани
листов;
е учащихся по
выявлению
комфортности
пребывания на
уроках.
Проведение
Анкетировани
тематических
е
родительских
родителей,
собраний:
учащихся,
«Питание
учителей по
и здоровье
вопросам
ребѐнка»
питания;
Оформление
Контроль за
стендов и
противоэпиде
уголков
мическим
по тематике:
состоянием

«Здоровое
питание»
Подготовка
методических
рекомендаций для
учащихся
по вопросам
здоровья.

«Здоровое
питание»...
Подготовка
методических
рекомендаций
для родителей
по вопросам
здоровья.

Повышение
профессиональног
оуровня
учителей
Организация
курсов
повышения
квалификации
по здоровьесберег
ающим
технологиям;
Подготовка
методических
рекомендаций для
педагогов, по
вопросам здоровья

Обучение
и воспитание
культуры здоровья
Уроки здоровья
(5-6 класс);
Занятия в спортивных
секциях, кружках.
Проведение
школьных турниров
по отдельным видам
спорта;
Проведение дней
здоровья;
Дней бегуна,
лыжника….;
Семейно-спортивные
праздники;

Обучение
и воспитание
культуры
здоровья
Проведение
тематических
родительских
собраний.
Индивидуальные
консультации
родителей.
Проведение дней
здоровья:
Семейноспортивные
праздники;

Озеленение школы в
соответствии
САНПиН;
Организация
тематических
вечеров;
организация работы

Озеленение школы.
Выпуск тематических
газет, стендов;
Организация
тематических
вечеров;
Кружковая работа

Проведение
экологических
вечеров

Повышение
уровня
знаний о
здоровье

Экологическо
е
направление
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пищеблока;
Анкетировани
е учащихся и
родителей по
вопросам
здоровья;
Формирование
здоровьесбере
гающих
условий в
школе.
Анкетировани
е
Педагогов,
родителей,
учащихся
по вопросам
эффективност
и
работы
данного
направления;
Взаимодейств
ие
семьи и
школы
в воспитании
здорового
ребенка;
Оценка
оздоровительн
ого
потенциала
школы;
Анкетировани
е учащихся по
выявлению
комфортности
пребывания на
уроках.
Организация
отдыха и
оздоровления
учащихся и
учителей;
Контроль за
соответствием
учебных
кабинетов,
требованием
охраны
здоровья

дополнительного
образования

Спортивнооздоровитель
ное
направление

Информацио
нная
деятельность

Укрепление
материально
й базы

Организация
посещения
бассейна,
спортивных секций
для учителей,
занятия на
спортивных
тренажерах
Производственные
совещания;
Заседания
школьных МО;
Занятия с
учащимися по
охране здоровья;
Инструктажи по
охране труда на
уроках, при
проведении
мероприятий.

Обеспечение
учебных кабинетов
школьной мебелью
в соответствии с
СанПиН;
создание
тематических
уголков;
Облагораживание

обучающихся;
Рейды по
проверке
санитарногигиеническог
о режима в
школе;
Участие в
спортивных
мероприятиях школы
и района

Участие в
спортивных
мероприятиях
школы и района

Анкетирование с
целью выявления
вредных привычек;
Индивидуальные и
групповые беседы с
учащимися,
склонными к
вредным привычкам
и их родителями;
Акции «Курить или
не курить»,
«Нет
распространению
СПИДа» «Мир без
наркотиков»…,
Индивидуальные
групповые медикопедагогические
консультации по
проблемам здоровья;
Классные часы
«Поговорим о
здоровье»
Выпуск тематических
плакатов и листовок.
Тематические
выпуски школьной
газеты; Подготовка
тематических стендов
Работа на
пришкольном участке

Выпуск
тематических
листовок;
Тематические
родительские
собрания;
Спортивносемейные
праздники;

152

Анкетировани
е с целью
выявления
вредных
привычек;
Организация
отдыха и
оздоровления
учащихся и
учителей;

школьной
территории;

Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.

6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения
по
психолого-педагогической
поддержке
социализации
обучающихся на ступени 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 взаимодействия 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;
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.

7. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определѐнные результаты.
Личностные результаты освоения Программы
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
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родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (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 еѐ 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;
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом 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;
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 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;
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских 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, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихсяраспределяются
по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
•
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
•
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания обучающихся - формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
8. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации «МБОУ
Мамонтовская СОШ» Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ
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 обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогический эксперимент
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует
выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий
этап
исследования
предполагает
реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального
и
психолого-педагогического
исследований
после
реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации МБОУ «Мамонтовская СОШ» Программы
является динамикаосновных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы
Ожидаемые
результаты
Охват внеурочной
деятельностью
Состояние

Критерии
отслеживания Методики
результата
1. Занятость учащихся во
сводная таблица
внеурочное время
1.Отсутствие
количество учащихся, состоящих на
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преступности
Уровень воспитанности

Сформированность
познавательного
потенциала

правонарушений и отсева
учащихся;
1. Уважение к школьным
традициям и фундаментальным ценностям;
2. Демонстрация знаний
этикета и делового общения;
3. Овладение социальными
навыками
1. Освоение учащимися
образовательной программы
2.Развитость мышления 3.
3.Познавательная активность
учащихся
4.Сформированность
учебной деятельности

учете в ПДН и КДН
сводная таблица по классам

1. Школьный тест умственного
развития
2. Статистический анализ текущей
и итоговой успеваемости
3. Методики изучения развития
познавательных
процессов
личности ребенка
4. Метод экспертной оценки
педагогов и самооценки учащихся
(МЭОП и СУ)
5. Педагогическое наблюдение
Сформированность
1.Коммуникабельность
1. Методика выявления
коммуникативного
2.Сформированность
коммуникативных склонностей.
потенциала
личности коммуникативной культуры 2. Методы экспертной оценки
выпускника
учащихся
педагогов и самооценки учащихся.
3. Знание этикета поведения 3. Педагогическое наблюдение.
Сформированность
1.Нравственная
1.
Тест
Н.Е.
Щурковой
нравственного
направленность личности
"Размышляем о жизненном опыте"
потенциала
2.Сформированность
2. Методика С.М. Петровой
отношений
ребенка
к "Русские пословицы"
Родине, обществу, семье, 3. Методики "Акт добровольцев",
школе, себе, природе, труду. "Недописанный тезис", "Ситуация
свободного выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во мне
выросло"), "Магазин", "Золотая
рыбка", "Цветик - семицветик"
Сформированность
1.Состояние здоровья
1. Состояние здоровья выпускника
физического
2.Развитость физических
школы
потенциала
качеств личности
2. Развитость физических качеств
личности
3. Статистический медицинский
анализ состояния здоровья ученика
4.
Выполнение
контрольных
нормативов по проверке развития
физических качеств
5. Отсутствие вредных привычек
Сформированность
1.Развитость чувства
эстетического
прекрасного
потенциала
2.Сформированность других
эстетических чувств
Результативность
1.Эффективность
Методика
М.И.
Рожкова
работы ДО
деятельности
органов, «Диагностика уровня творческой
объединений.
активности учащихся»
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Результативность в
районных и областных
мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе

Сформированность
общешкольного
коллектива

2. Расширение круга
вопросов, самостоятельно
решаемых детьми.
1.Имидж школы
1. Характер отношений
между участниками учебновоспитательного процесса
2.
Единые
требования
педагогов и родителей к
ребенку.
3. Участие детей, родителей,
учителей в мероприятиях.
4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного
психологического климата в
коллективе.

Сводная таблица
Сводная таблица

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о
жизненном опыте».
Методика
С.М.
Петровой
«Пословицы»
Методика
М.И.
Рожковой
«Изучение
социализированности
личности».
Методика
Л.В.
Байбородовой
«Ситуация выбора».
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика
Е.Н. Степановой «Изучение
удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика
А.А.
Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика
Е.А.
Степановой
«Изучение
удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика
А.А.
Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Анкета для старшеклассников.
1.Состояние эмоционально1. Анкетирование;
психологических отношений 2. Тест «Размышляем о жизненном
в коллективе
опыте» Н.Е.Щурковой;
2.Развитость самоуправления 3. Методика «Изучение
3.Сформированность
социализированности личности
совместной деятельности
учащегося» М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение уровня
развития самоуправления в
ученическом коллективе»
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности учащихся
школьной жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
образовательного учреждения»
А.А.Андреева;
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7. Методика «Социальнопсихологическая самоаттестация
коллектива» Р.С.Немова.
8. Методика "Наши отношения"
Удовлетворенность
1.Комфортность ребенка в
1.
Методика
А.А.
Андреева
учащихся и их
школе
"Изучение
удовлетворенности
родителей
2.Эмоциональноучащегося школьной жизнью"
жизнедеятельностью
психологическое положение 2. Методики "Наши отношения",
ученика в школе (классе)
"Психологическая атмосфера в
коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5.
Сводная
ведомость
трудоустройства выпускников
Интеграция учебной и 1.Рост познавательной
Анализ результативности участия
внеучебной
активности учащихся.
во внеклассной работе.
деятельности.
2.Наличие высокой
Анкета «Зеркало».
мотивации в учебе.
Анкета «Патриот».
3.Расширение кругозора
Анкета «Что вам интересно?»
учащихся.
Анкета «Анализ интересов и
4.Самореализация в разных
направленности подростков».
видах творчества.
Анкета «Интересы и досуг».
5.Самоопределение
после Анкета «Профориентация
окончания школы.
подростков.
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».
Методика
Д.В.
Григорьевой
«Личностный рост»

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТЫ

ОСНОВНОГО

Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Мамонтовская
СОШ» создана с учѐтом особенностей и традиций школы, предоставляющих возможности
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей. ООП ООО
включает в себя и программу коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Мамонтовская СОШ» и другими
локальными актами.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся 10,5-16 лет, их социальную
адаптацию.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования обеспечивает:
— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
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дифференциации образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма
совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение
возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого-социально-педагогическое сопровождение.
Основные задачи сопровождения: защита прав интересов ребенка; диагностика
проблем развития;
выявление детей, требующих внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности каждого
ребенка и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной
программы детьми «группы риска».
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
формирование мотивации учебной деятельности школьников;
развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию
своей деятельности;
создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков
поведения;
организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи
учащимся, испытывающим затруднения при освоении программы основного
общего образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.
осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к
детям с ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для
детей с выраженным нарушением физического и психического развития.
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
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психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Решая поставленные задачи, важно создать о подростке «группы риска» полную
картину развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его
личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления
совместных усилий в деятельности классного руководителя, педагогов-предметников,
педагога-психолога, социального педагога и родителей.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип системности-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 ребѐнка.
Принцип непрерывности-гарантирует ребѐнку и его родителям(законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
Принцип вариативности-предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
Принцип
достоверности
предполагает
профессиональный
анализ
специалистами данных диагностики: медицинских (медицинский работник),
психологических (педагог-психолог) и педагогических (учитель-предметник,
заместитель директора по УВР); оценку предпосылок и причин возникающих
трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и
воспитания.
Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов
ребѐнка, опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и
потребности; создании ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и
взрослыми.
Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий
педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный
педагог и др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену
педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка,
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и
способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения,
произошедшие в развитии обучающегося.
Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других
детей.
Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы
черезорганизацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип нормативности развития заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует
существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона
возраста.
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги
должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия,
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на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или
слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и
эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Рекомендательный характер оказания помощи-принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).


Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению ООП ООО
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Мамонтовская СОШ» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения,
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
способностей личности. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что
МБОУ «Мамонтовская СОШ» – открытая образовательная организация, «школа для
всех». Дети, пришедшие в школу, имеют разные стартовые возможности и различный
уровень подготовки к учебной деятельности. В процессе обучения часть из них
оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе,
материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и в силу других
причин.
Педагогическим коллективом школы совместно с социально-психологической
службой были выделены 6 приоритетных направлений коррекционной работы,
которые являются актуальными для учащихся при получении начального общего
образования:
работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;
работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении;
работа с гиперактивными детьми (имеющими признаки неусидчивости, дефицита
внимания и др.);
работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в
развитии);
работа с детьми с ОВЗ;
работа с детьми, допустившими правонарушения и состоящими на
внутришкольном и других видах учѐта.
С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в
процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает
достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает
потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы
риска». Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и
молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно.
Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы:
1.«Работа с гиперактивными детьми» - работа направлена на преодоление проблемы
гиперактивности школьников (включая медицинские, психологические и педагогические
аспекты).
2.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста» работа строится с учѐтом множественности причин проявления агрессивности у детей
возраста 6,5-11 лет. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто
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встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении
подростков. Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения.
3.«Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя план
индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В
программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной
сферы и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.
4.«Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с
ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной
работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психологопедагогических, специализированных условий.
5. «Формирование мотивации учебной деятельности школьников» - работа направлена
на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе
представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы
эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях
обучения и общения.
6.«Работа с детьми, допустившими правонарушения»- работа направлена на
коррекцию и профилактику поведения подростков с соблюдением норм законодательства
и морали.

Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных
на создание необходимых условий обучения школьников.
Программа включает основные направления комплексного психолого-социальнопедагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ: диагностическую,
коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-просветительскую
работу.
I. Диагностическая работа (комплексное обследование)
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей10,515лет,определениеих причин.
Направления
Планируемые
Виды и формы
Ответственные
деятельности
результаты
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Определение
Выявление
Изучение
Медицинский
состояние
состояния
медицинской карты
работник
физического и
физического и
ребѐнка, беседа с
Классный
психического
психического
родителями,
руководитель
здоровья детей
здоровья детей
наблюдение
Педагогиклассного
предметники
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая характеристика
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Первичная
диагностика для
выявления «группы
риска»

Углубленная
диагностика детей
«группы риска»

Анализ причин
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявление резервных
возможностей

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи;
планирование и
ведение
документации по
индивидуальному
сопровождению
детей «группы
риска»;
создание сводного
социального
паспорта школы;
характеристика
образовательного
процесса в школе
Получение
объективных
сведений об
обучающихся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
заполнение
диагностических
карт детей
Выбор
индивидуальной
образовательной
траектории для
решения имеющихся
проблем

Наблюдение,
психологическое
обследование;
Анкетирование
родителей
Беседы с педагогами

Диагностика
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(карты, протоколы
обследования)

Составление
индивидуальной
программы развития
ребенка

Социально-педагогическая характеристика
Определение уровня
Получение
Анкетирование,
социальной адаптации объективной
Наблюдение во время
ребенка;
Информации об
занятий, беседа с
организованности
родителями,
ребенка, умении
посещение
учиться, особенностей семьи. Составление
личности, уровня
характеристики.
знаний по предметам.

Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
классные
руководители,
заместитель
директора по
ВР;
учителяпредметники

Педагогпсихолог
Медицинский
работник
Классный
руководитель

Педагогпсихолог
Классный
руководитель

Социальный
педагог
Классный
руководитель

II.Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей «группы риска».
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Направления
деятельности

Планируемые
результаты

Обеспечение
педагогического
сопровождения
детей «группы
риска»

Планы,
программы

Обеспечение
Психологического и
социального
Сопровождения детей
«группы риска»

Создание условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
«группы риска»

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Разработать
индивидуальную
воспитательную
программу
для детей «группы риска».
Ведение педагогического
мониторинга
достижений
школьника
Позитивная
1.Формирование групп
динамика
для коррекционноразвиваемых
развивающей работы
параметров
2.Составление расписания
занятий
3.Проведениекоррекционноразвивающих занятий
4. Мониторинг динамики
развития ребенка
Лечебно-профилактическая работа
Позитивная
Разработка рекомендаций
динамика
Для педагоговразвиваемых
предметников и
параметров
родителей по работе с детьми
«группы риска».

Ответственные

Классный
руководитель

заместитель
директора по ВР;
УВР
педагогпсихолог;
социальный
педагог
классный
руководитель

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.

Учителя
- предметники
Заместитель
директора по
ВР
Медицинский
работник

III.Консультативная работа
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы
риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Направления
деятельности

Планируемые
результаты
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Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Консультирование
педагогических
работников

Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные,
упражнения и др.
групповые,
материалы.
тематические
консультации

Консультирование
обучающихся
по выявленным
проблемам, оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Консультирование
родителей по вопросам
обучения и воспитания

Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора
УВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинский
работник
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Заместитель
директора
УВР, ВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинский
работник

IV.
Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
образования со всеми участниками образовательных отношений.
Направления
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и другим вопросам

Планируемые
результаты
Организация
работы семинаров,
родительских
собраний,
тренингов,
информационных
стендов.
Организация
встреч
с приглашенными
специалистами
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Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Информационные
мероприятия

Ответственные
Заместитель
директора
УВР, ВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинский
работник

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания
подростков «группы
риска»

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

Заместитель
директора
УВР, ВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Медицинский
работник

Мониторинг динамики развития подростков, их успешности в освоении
основной образовательной программы основного общего образования,
корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогическая служба
школы.
Психолого-медико-педагогическая
служба,
комиссия
по
профилактике
анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с
конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая
задача школьной комиссии — выбор дифференцированных педагогических условий,
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности
детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, сохранение и
поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию
негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа
ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Мониторинговая деятельность предполагает:
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Механизм взаимодействия специалистов для реализации программы
коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение подростков «группы риска»
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
№
Специалисты
Функции
1
Администрация школы
Обеспечение для специалистов школы условий
эффективной работы, осуществление контроля и
текущей организационной работы в рамках
программы
2
Педагоги-предметники
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках освоения основной образовательной
программы основного общего образования
3
Руководители кружков,
Обеспечение реализации программ дополнительного
студий, секций
образования
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Помощь педагогам в выявлении психологопедагогических условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его возрастнымии
индивидуальными особенностями
5
Социальный педагог
Организация условий для благополучной социальной
адаптации ребенка; социально-педагогическая
профилактика и реабилитация дезадаптированных и
социально депривированных детей и подростков с
ОВЗ
6
Медицинский персонал
Обеспечение первой медицинской помощи и
диагностики, функционирования автоматизированной
информационной системы мониторинга
здоровья учащихся и выработка рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организация
диспансеризации и вакцинации школьников
7
ИнформационноОбеспечение функционирования информационной
технический персонал,
структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в
педагоги-организаторы
библиотеке, системное администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта школы
пр.)
Взаимодействие специалистов включает:
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных
этапах.
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
4

Педагог- психолог

Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется учѐт и
оценка достижений обучающимися результатов образования.
Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:
своевременное выявление учащихся «группы риска» при получении основного общего
образования;
положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение
учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм
поведения гиперактивными детьми);
снижение количества обучающихся «группы риска»;
достижение результатов в соответствии с ООП ООО.

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и
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(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения
здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное
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расписание школы включены ставки педагога-психолога, социального педагога.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического
коллектива
общеобразовательного
учреждения
(подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещении
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении
(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при получении основного общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:
- своевременное выявление обучающихся «группы риска»,
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- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных
норм поведения гиперактивными детьми);
- снижение количества обучающихся «группы риска»;
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП ООО всеми обучающимися.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ «Мамонтовская СОШ» является нормативным документом по
введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав предметных областей и учебных предметов, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного Федерального
государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных
предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). Содержание образования,
определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных
знаний, метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
ФГОС. Инвариантная часть образовательного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного
образования:
формирование гражданской позиции школьников, их приобщение к общекультурным и
национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению
образования в средней школе; формирование здорового образа жизни, правил поведения
в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и их родителей(законных
представителей). Кроме того, в условиях перехода на ФГОС в учебный план добавлен
раздел внеурочной деятельности. Направления и формы определяются также участниками
образовательного процесса.
В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся
обязательным для обеспечения базового образования.
За основу взят вариант №1 базисного учебного плана основного общего
образования из «Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Основная школа».
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Перспективный учебный план МБОУ «Мамонтовская СОШ»
на 2014-2019 гг.
Предметные
области

Филология
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучныепредметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Классы
Обязательная
часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

V

5
3
3
5

2
1
1
1/0

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX
Всего

6
3
3
5

2
1
1

4
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
1
3
1
2

2

2
2
2

2
2
2

1

6
4
8
3
4

1
1

1
1

1

6
3

3

3

3

15

1
1
1

1
1
1

2
1
1

2

2

3

3

21
13
15
10
9
6
3
11
5
8
0,5

Итого
28,5
29
31
31
31
150,5
Часть, формируемая участниками
3,5
4
4
5
5
21,5
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
32
33
35
36
36
172
нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и др.)*
* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным
учреждением.
Учебный план основного общего образования разрабатывается и сроком на один год.
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

3.2. Система условий реализации ООП ООО
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия соответствуют требованиям Стандарта, обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают особенности
образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса в основном общем образовании, предоставляют возможность
взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума.

3.2.1 Характеристика педагогических кадров, обеспечивающих учебный
процесс основного общего образования
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой ООО
образовательного учреждения, способных к инновационной профессиональной
деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления.
Для осуществления образовательной деятельности педагоги руководствуются основными
нормативными документами, содержащими критериальную базу и определяющими
требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования.
На уровне основного общего образования работают 48 педагогов, имеющих
базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию:
47 педагогов имеет высшее образование (98%),
1 – среднее специальное (2%),
25с высшей квалификационной категорией (53,2%%),
8 имеют первую квалификационную категорию (16,7%),
2 педагога работают по второй категории (4,2%),
10 педагогов – соответствие занимаемой должности (20,8%)
3 педагога без категории (молодые специалисты - 5,1%).
Таким образом, учителя, работающие в основной школе, обладают необходимым
уровнем профессиональной компетентности. Уровень образования позволяет
осуществлять качественное обучение. Квалификация
учителей
соответствует
требованиям ФГОС (не менее 60% педагогов должны иметь категорию). Учителя
понимают значимость предъявляемых к ним требований, обусловленных новыми
подходами к обучению в целом и к основным образовательным программам в частности.
Поэтому, реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги
осуществляют системно-деятельностный подход в организации обучения, эффективно
применяют образовательные технологии, позволяющие достигать положительных
результатов. Педагоги основной школы, осваивая учебные программы по предметам,
апробируют инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТтехнологию, технологию уровневой дифференциации, технологию проектной
деятельности, технологию обучения на основе учебных ситуаций. Используют
современные компьютерные средства обучения, применяют проблемные и поисковые
методы для решения учебных задач. Для того чтобы обладать необходимым уровнем
педагогической и методологической культуры, учителя школы постоянно занимаются
самообразованием, повышением профессионального уровня на курсах АКИПКРО (очно178

заочных, дистанционно), активно сотрудничают с коллегами школьного округа и района
по изучению и апробированию инновационных подходов к процессу обучения.
Образовательная деятельность в основной школе имеет социальнопсихологическое сопровождение. С учащимися 5-9 классов работает школьный педагогпсихолог и социальный педагог. Компетентности педагога-психолога включают
представление о планируемых результатах образования на уровне основного общего
образования, умение проектировать зону ближайшего развития, умение психологически
обеспечивать учебную деятельность учащихся, профессиональную деятельность
учителей, создавать психологически безопасную, комфортную образовательную среду.
Функциональные обязанности социального педагога направлены на защиту и обеспечение
социально-педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, находящимся в
социально опасном положении.

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
№
п/п

Базовые
компетентности педагога

I. Личностные качества
1.1
Вера в силы и
возможности
обучающихся

1.2

Интерес к внутреннему
миру учащихся

Характеристики
компетентностей
Данная компетентность
является выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога
раскрывать потенциальные
возможности учащихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога
в отношении
успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности
учащихся.

Интерес к внутреннему миру
учащихся предполагает не
просто знание их
индивидуальных и
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Показателиоценки
компетентности
Умение создавать
ситуацию успеха
для учащихся;
умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
умение находить
положительные
стороны у каждого
учащегося,
строить
образовательный
процесс с опорой
на эти стороны,
поддерживать
позитивные силы
развития;
умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные
проекты.
Умение составить
устную
и
письменную
характеристику

возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные
особенности учащихся.
Данная компетентность
определяет все аспекты
педагогической деятельности

1.3

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

1.4

Общая культура

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.
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
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учащегося,
отражающую
разные аспекты его
внутреннего мира;
умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности
ученика,
трудности,
с
которыми
он
сталкивается;
умение построить
индивидуализиров
анную
образовательную
программу;
умение
показать
личностный смысл
обучения с учѐтом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
убеждѐнность, что
истина может быть
не одна;
интерес к мнениям и
позициям других;
учѐт других точек
зрения в процессе
оценивания
учащихся

ориентация
в
основных сферах
материальной
и
духовной жизни;
знание материальных
и духовных интересов
молодѐжи;
возможность
продемонстрировать
свои достижения;
руководство
кружками
и
секциями

1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер
отношений в учебном
процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
учащихся.

В основе данной
компетентности лежит вера в
собственные силы,
собственную эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
учащимися. Определяет
позитивную направленность
на педагогическую
деятельность.
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная компетенция,
Умение перевести тему
2.1
обеспечивающая
урока в педагогическую
эффективное целеполагание
задачу
в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию
субъект-субъектного
подхода, ставит учащегося в
позицию субъекта
деятельности, лежит в
основе формирования
творческой личности
1.6

Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

Данная компетентность
является конкретизацией
предыдущей. Она направлена
на индивидуализацию
обучения и благодаря этому
связана с мотивацией и
общей
успешностью
III.Мотивация учебной деятельности
3.1
Умение обеспечить успех
Компетентность,
в деятельности
позволяющая учащемуся
поверить в свои
силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из
главных способов обеспечить
позитивную мотивацию
учения
2.2

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
учащихся
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в трудных ситуациях
педагог
сохраняет
спокойствие;
эмоциональный
конфликт не влияет
на
объективность
оценки;
не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжѐнных
моментов
позитивное
настроение;
желание работать;
высокая
профессиональная
самооценка

нание
образовательных
стандартов
и
реализующих
их
программ;
осознание
нетождественности
темы урока и цели
урока;
владение
конкретным набором
способов перевода
темы в задачу
знание возрастных
особенностей
учащихся;
владение методами
перевода цели в
учебную задачу на
конкретном возрасте
знание возможностей
конкретных
учеников;
постановка учебных
задач в соответствии
с
возможностями
ученика;
демонстрация

з

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание
служит реальным
инструментом осознания
учащимся своих достижений
и недоработок. Без знания
своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании

3.3

Умение превращать
учебную задачу в
личностно значимую

Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

IV.Информационная компетентность
4.1
Компетентность в
Глубокое знание предмета
предмете преподавания
преподавания, сочетающееся
с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

4.2

Компетентность в
методах преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие творческой
личности
182

успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам
знание многообразия
педагогических
оценок;
знакомство
с
литературой
по
данному вопросу;
владение
различными
методами
оценивания и их
применение
знание
интересов
учащихся,
их
внутреннего мира;
ориентация
в
культуре;
умение
показать
роль и значение
изучаемого
материала
в
реализации личных
планов
знание
генезиса
формирования
предметного знания
(история,
персоналии,
для
решения
каких
проблем
разрабатывалось);
возможности
применения
получаемых знаний
для
объяснения
социальных
и
природных явлений;
владение методами
решения различных
задач
знание
нормативных
методов и методик;
демонстрация
личностно
ориентированных
методов
образования;

4.3

Компетентность в
Субъективных условиях
Деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить
индивидуальный подход к
организации
образовательного
процесса. Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности
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наличие
своих
находок и методов.
знание современных
достижений
в
области методики
обучения, в том
числе
использование
новых
информационных
технологий;
использование
в
учебном процессе
современных
методов обучения
знание
теоретического
материала
по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
со
школьным
психологом);
использование
знаний
по
психологии
в
организации
учебного процесса;
разработка
индивидуальных
проектов на основе
личных
характеристик
учащихся;
владение методами
социометрии;
учѐт особенностей
учебных
коллективов
в
педагогическом
процессе;
знание (рефлексия)
своих
индивидуальных
особенностей.

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической
деятельности.
Современная ситуация
быстрого развития
предметных областей,
появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие
педагогических решений
5.1
Умение разработать
Умение разработать учебную
программу является базовым
учебную программу,
в
выбрать УМК
системе профессиональных
компетенций. Обеспечивает
реализацию принципа
академических свобод на
основе индивидуальных
образовательных программ.
Без умения разрабатывать
учебные программы в
современных условиях
невозможно творчески
организовать
образовательный процесс.
Учебные программы
выступают средствами
целенаправленного
влияния на развитие
обучающихся.
Компетентность в разработке
учебных программ позволяет
осуществлять преподавание
на различных уровнях
обученности и развития
учащихся. Обоснованный
выбор учебников и учебных
комплектов является
составной частью разработки
учебных
программ, характер
представляемого
обоснования
позволяет судить о стартовой
4.4

Умение вести
самостоятельный
поиск информации
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профессиональная
любознательность;
умение
пользоваться
различными
информационнопоисковыми
технологиями;
использование
различных
баз
данных
в
образовательном
процессе

знание
образовательных
стандартов
и
примерных
программ;
наличие
персонально
разработанных
учебных программ:
характеристика этих
программ
по
содержанию,
источникам
информации;
по
материальной
базе, на которой
должны
реализовываться
программы;
по
учѐту
индивидуальных
характеристик
обучающихся;
обоснованность
используемых
программ;
участие
работодателей
в
разработке
образовательной
программы;
знание учебников и
учебнометодических

готовности к началу
педагогической
деятельности, позволяет
сделать вывод о
готовности педагога
учитывать индивидуальные
характеристики учащихся

5.2

Умение
принимать
решения в
различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится
постоянно
принимать решения:
как
установить
дисциплину;
как
мотивировать
академическую
активность;
как вызвать интерес у
конкретного ученика;
как
обеспечить
понимание и т.д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической
деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие
правила),
так и творческие
(креативные) или
интуитивные

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1
Компетентность в
Является одной из ведущих в
установлении субъектсистеме гуманистической
педагогики. Предполагает
субъектных отношений
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
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комплектов,
используемых
в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом управления
образованием;
обоснованность
выбора учебников и
учебнометодических
комплектов,
используемых
педагогом
знание
типичных
педагогических
ситуаций,
требующих участия
педагога для своего
решения;
владение набором
решающих правил,
используемых для
различных
ситуаций;
владение критерием
предпочтительности
при выборе того или
иного решающего
правила;
знание
критериев
достижения цели;
знание нетипичных
конфликтных
ситуаций;
примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
развитость
педагогического
мышления
знание
особенностей
учащихся;
компетентность
целеполагании;
предметная
компетентность;

в

выяснять интересы и
потребности других
участников образовательного
процесса, готовность
вступать в помогающие
отношения, позитивный
настрой педагога
Добиться понимания
учебного материала—
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путѐм включения
нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путѐм
демонстрации
практического применения
изучаемого материала

6.2

Компетентность в
обеспечении
Понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

6.3

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаѐт условия
для формирования
самооценки, определяет
процессы формирования
личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
учащегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога

6.4

Компетентность в
использовании
современных

обеспечивает
эффективность учебновоспитательного процесса
186

методическая
компетентность;
готовность
сотрудничеству

к

знание
того,
что
знают и понимают
ученики;
свободное владение
изучаемым
материалом;
осознанное
включение нового
учебного
материала
в
систему
освоенных знаний
обучающихся;
демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
опора
на
чувственное
восприятие
знание
функций
педагогической
оценки;
знание
видов
педагогической
оценки;
знание
того,
что
подлежит оцениванию
в
педагогической
деятельности;
владение
методами
педагогического
оценивания;
умение
продемонстрировать
эти
методы
на
конкретных примерах;
умение перейти от
педагогического
оценивания
к
самооценке
знание
современных
средств и методов
построения

средств и систем
организации
учебно-воспитательного
процесса

6.6

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень
владения педагогом и
учащимися системой
интеллектуальных операций

образовательного
процесса;
умение
использовать
средства и методы
обучения, адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности
учащихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
умение
обосновать
выбранные методы и
средства обучения
знание
системы
интеллектуальных
операций;
владение
интеллектуальными
операциями;
умение сформировать
интеллектуальные
операции у учеников;
умение организовать
использование
интеллектуальных
операций, адекватных
решаемой задаче

3.2.3. Финансовые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих
обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию государственных
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

3.2.4.
Материально-технические
образовательной программы ООО

условия

реализации

основной

Школа расположена в центре села, что обуславливает постоянный социальный заказ
социума и позволяет использовать возможности сельских культурно-спортивных
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учреждений. Для решения задач, стоящих перед школой, используются не только
внутренние ресурсы, но и возможности влияния социально значимых структур села на
качество учебно-воспитательного процесса.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное
оборудование, оснащение учебных кабинетов. В качестве регламентов выступает
Перечень учебного оборудования (письмо департамента государственной политики в
сфере образования «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417, «Требования к оснащению
учебных помещений образовательного учреждения, реализующего образовательную
программу основного общего образования»).
Школа размещена в типовом здании, имеет центральное отопление,
люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, актовый
зал на 250 посадочных мест, модернизированную столовую на 170 посадочных мест.
В школе имеются 40 учебных кабинетов, из них в 27 занимаются учащиеся
основной школы. Кабинеты математики, русского языка, физики, химии, географии,
истории, иностранных языков, биологии и др. оснащены современным учебным
оборудованием, включая интерактивные доски, мультимедийные проекторы,
компьютеры, ноутбуки, экранно-звуковыми средствами, лабораторным оборудованием,
учебно-методической литературой.
Кабинеты технологии оснащены оборудованием для раздельного обучения девочек
и мальчиков (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерские).
Создан современный библиотечно-информационный центр. Школа имеет
специально оборудованную спортивную базу: универсальный спортивный зал; открытые
спортивные площадки (баскетбольная, футбольная, волейбольная). Все они оснащены
оборудованием и тренажерами. Функционирует учебная теплица, учебно-опытные
участки, дендрариум.
Функционируют три компьютерных класса. Компьютеры подключены к локальной
сети с выходом в Интернет. По программе «Комплекс мер по модернизации образования»
для введения ФГОС в образовательный процесс школа получила дополнительные
технические средства, учебно-лабораторное оборудование, технические средства для
работы с дистанционным обучением и оборудование для детей-инвалидов по программе
«Доступная среда». Созданная информационно–техническая база позволяет проводить
занятия более качественно и интересно.
Сегодня учителя и учащиеся имеют возможность находить нужную информацию в
Интернете, работать с электронными учебными изданиями, сканировать печатный материал,
участвовать в семинарах, вебинарах и форумах в режиме on-line. В учреждении созданы
условия для реализации программы дистанционного обучения по малокомплектной модели.
С целью эффективного управления образовательным процессом и педагогическим
коллективом в школе имеются административные помещения: кабинет директора, 3 кабинета
заместителей директора по учебной и воспитательной работе, кабинет психолога, социального
педагога, учительская комната, комната релаксации, медицинский кабинет.
В административных кабинетах сосредоточены нормативные документы, материалы
текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся по классам (в том числе в
электронном виде), материалы, отражающие динамику профессионально-личностного развития
педагогов образовательного учреждения, программа развития школы, образовательные
программы всех уровней обучения, локальные программы, план работы образовательного
учреждения. В кабинете психолога, социального педагога сосредоточена специальная
литература для проведения различных видов диагностики, материалы индивидуальной работы
с учащимися группы «риска».
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования направлено на предоставление широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
Информационно-образовательная среда школы:
• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного учреждения.
Учебно-методические и информационные ресурсы
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования должны отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
•
в учебной и внеурочной деятельности;
•
в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;
•
в административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие с другими организациями и органами управления.
В школьном БИЦ создан большой фонд ресурсов :
14762
Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов:
Книжный фонд (всего):
14429
учебники
11016
основной фонд (книги и брошюры)
3413
справочной литературы
195
Фонд нетрадиционных носителей информации (всего)
333
аудиовизуальные документы
5
электронные издания
328
Периодические издания (всего)
18
газеты
3
журналы
15
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Для более качественного и эффективного организации образовательной
деятельности выстроены предметные линии, что также позволяет осуществлять
преемственность в обучении по каждому предмету с 5-го по 9-й класс.
Перечень программно-методического обеспечения составляется с опорой на
федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки России
к использованию в образовательном процессе. (ПРИЛОЖЕНИЕ)

3.2.6. Управление реализацией программы
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель
методической службы и модель внутриучрежденческого контроля. В реализации
образовательной программы участвуют администрация, заведующая БИЦ, педагогпсихолог, классные руководители, учителя, функциональные обязанности которых четко
определены, родители, учащиеся. Деятельность всех звеньев методической службы:
семинары, выставки, участие в конкурсах, научно-практических конференциях составляют основу методического обеспечения выполнения программы. Деятельность
коллектива школы по достижению основных целей и решению задач выстроена в
соответствии с комплексной Программой развития «Современное качество образования –
залог успешной социализации школьников», разработанной на 2011-2016 годы.
Цель данной программы - создание конкурентоспособной школы как единого
образовательного пространства, обеспечивающего условия для развития социальноактивной, компетентной, физически и нравственно здоровой личности.
Программа развития школы предназначена для удовлетворения потребностей:
учеников - в освоении познавательных и ценностных основ личности и
профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и
культурного пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;
педагогов – в самореализации, повышении профессионального уровня в условиях
современной школы;
родителей – в получении их детьми качественного образования, позволяющего
продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении
здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной
психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей;
социальных партнеров – в формировании здорового поколения современно
мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и
воспроизведению культуры в различных областях деятельности.
В рамках Государственно-общественных форм управления образованием, в школе
работают Совет школы, общешкольный попечительский комитет, педагогический совет.
Формирование нормативной основы управления образовательным процессом в школе
идет через разработку локальных актов и положений нормативных документов,
регламентирующих деятельность школы и ее структурных подразделений.
Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, предусмотрено
проведение срезов, анкет, тестов в учебно-воспитательном процессе, что позволит в
динамике отследить выполнение задач, предусмотренных данной образовательной
программой.
Административное управление осуществляет директор, заместители директора.
Ведущими функциями директора является координация образовательного процесса.
Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным
процессом и реализуют совместно с директором основные управленческие функции:
анализ, планирование, организацию, общественный и административный контроль,
самоконтроль, регулирование деятельности педагогического коллектива.
Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание
процессов, определяющих количественно-качественные изменения.
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Объектами мониторинга управления являются:
1. Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией
программы.
2. Качество образования в школе.
3. Уровень сформированности компетентностей.
Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются на родительских
собраниях и конференциях. Информация о ходе выполнения программы доступна
участникам образовательного процесса, все материалы, локальные акты школы
размещены на сайте школы. Педагогический коллектив школы считает, что своей
деятельностью по реализации программы школы обеспечит условия для самореализации и
самоопределения выпускника школы.
Технологическая карта управления в инновационном образовательном
пространстве школы.
Содержание деятельности по реализации программы
Параметры
Стартовые условия
сравнения

Преобладающи Овладение
е цели
компетентностями,
развитие умственных,
творческих
способностей
Организация
учебного
процесса

Преобладание
групповой
и индивидуальной
форм
работы

Объекты
контроля и
оценивания

Предметные,
метапредметные
результаты

Стратегические результаты,
которые предполагается
получить в ходе реализации
программы

Личностное развитие,
формирование
компетентностей,
становление опыта решения
учебных и жизненных
проблем

Способы, механизмы
развития возможных
изменений

Ориентация на
удовлетворение
социального заказа,
повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
Реализация системноВведение
деятельностного подхода к предпрофильного и
образованию учащихся,
профильного
введение большего
обучения, освоение
количества групповых форм педагогами
организации учебной
технологий
работы.
индивидуального
сопровождения
ученика в ОП,
использование
педагогами
интерактивных
образовательных
технологий.
Достижения – личностные и Внедрение в учебный
учебные.
процесс рефлексивных
методик и форм
контроля и
самооценки
(творческие работы,
портфолио, проекты,
индивидуальные
образовательные
программы,
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Образовательн Четкое деление на
ый процесс
воспитательную и
учебную
деятельность

Единство и
взаимодополняемость всех
аспектов ОП. Создание
условий для реализации
образовательных, проектов
общего развития,
формирование социальных
компетентностей.

Образовательн Полное
Самостоятельность ученика
ые результаты воспроизведение
в учебной и внешкольной
содержания,
деятельности, опыт выбора,
алгоритма действия, опыт деятельности.
заданного учителем,
единичный выход на
творческую
самостоятельность
учащихся
Взаимодействи Родительские
Расширение возможностей,
е с родителями собрания,
включение родителей в ОП.
индивидуальные
встречи, конференции

критериальные
системы оценивания).
Введение совместной
деятельности
педагогов и учащихся,
учащихся и их
родителей, учащихся и
выпускников школы
по созданию реальных
образовательных
проектов
За счѐт изменения
целей, организации и
контроля
образовательной
деятельности школы.

Совместное
проектирование целей и
задач школы,
проведение
интерактивных
собраний, открытых
отчѐтов учащихся и
педагогов, совместных
общественно-полезных
дел и коллективных
мероприятий.
Взаимодействи Традиционные связи Установление партнерских Установление
ес
на уровне
отношений, определение
договорных отношений
социальными воспитательной и
новых взаимовыгодных
с
партнерами
досуговой
форм сотрудничества.
- ССУЗами
деятельности
-ВУЗами
- ЦДК
- детской и взрослой
библиотеками
- ДШИ
- ДЮСШ
- ДЮЦ
По результатам сравнительного анализа стартовых условий и стратегических результатов,
которые школа предполагает получить, выявлены механизмы, способы развития
возможных изменений.
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Этапы развития механизмов, обеспечивающих реализацию образовательной
программы
Содержание и технология деятельности
1.
Создание инициативной группы из педагогов, родителей, учащихся для
анализа образовательных запросов участников ОП, результатов образования,
организации ОП, выявления проблем.
2.
Разработка концепции школы, основных направлений, преобразований.
3.
Создание инициативной группы для разработки модели культурнообразовательной среды школы.
4.
Подготовка программ элективных курсов в соответствии с заявленными
целями.
5.
Совершенствование учебного плана в соответствии с новыми задачами
обучения.
6.
Разработка системы мониторинга уровня сформированности ключевых
компетентностей, а также достижения образовательного процесса.

Организационный
2013-2014 учебный год

Этап

Обобщающий этап
2016 год

Деятельностно–преобразующий этап
2014-2015 годы

7.
8.

Выстраивание обобщенной модели ОП и ее внедрение.
Разработка и проверка эффективности выбранных педтехнологий в УВП.
9.
Поиск оптимальных организационно-содержательных форм управления
школой.
10. Непрерывное
повышение
психолого-педагогической
компетенции
педагогов, обеспечение ресурсами, стимулирование.
11. Разработка и внедрение в учебный процесс курсов, педтехнологий, методик,
обеспечивающих содержание образования на основе компетентностного подхода.
12. Внедрение в учебный процесс образовательных, социальных проектов и
проектор общего развития.
13. Совершенствование технологий оценивания учебных достижений.
14. Определение форм участия классных руководителей в сопровождении
школьника в образовательном процессе.
15. Функционирование профильных классов по модели индивидуальных
учебных планов для учащихся.
16.
Совершенствование работы творческих групп, методических объединений
по обмену опытом, анализу промежуточных результатов.
17.
Освоение форм сотрудничества педагогов, детей, родителей и других
заинтересованных лиц по реализации образовательной программы.
18. Осуществление постоянного мониторинга, внесение коррективов в
реализацию программы.
19. Основная задача этапа – подведение итогов реализации программы,
проведение рефлексивного анализа:
20. Проведение итоговой аттестации по намеченным критериям.
21. Уточнение и корректировка образовательной деятельности педагогов,
результатов реализации программ и уровня реализации индивидуальных
траекторий образования учащихся.
22. Представление итогов работы школы по реализации целей и задач
родителям, педагогической общественности.
23. Публикация опыта работы по направлениям программы в СМИ, на
педагогических чтениях.
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