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основного общего образования
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7
города Белово» (далее ООП ООО МБОУ ООШ № 7 города Белово).
Заказчик программы:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 7 города Белово»
Разработчики программы:
Директор:
- Мельник Т.В.
Заместитель директора по УВР
- Дорохина Г.П.
Заместитель директора по ВР
- Трофимова Т.Э.
Учителя - предметники:
Учитель истории
- Аредакова И. Н.
Учитель русского языка и литературы - Чекурова Ю.Е.
Члены Управляющего совета МБОУ ООШ № 7 города Белово.
Необходимость разработки основной образовательной программы связана с внедрением
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
призванного обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ ООШ № 7 города Белово (далее – школа) являются:
•
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
•
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
•
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
•
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;
•
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
•
взаимодействие
образовательной
организации
при
реализации
основной
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образовательной программы с социальными партнерами;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей-инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий
и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
•
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
•
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
•
ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов.
Системно-деятельностный подход обеспечивает:
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
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активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
("портрет выпускника основной школы"):

любящий свой край и свое 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 семьей, обществом,
Отечеством;

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 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 деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
•
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временнóй перспективе;
•
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
•
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
•
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
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самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
•
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
•
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
•
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;
•
изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет 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 выбором
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 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
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее - ООП ООО) школы обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО; являются
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, учебных курсов, учебно-методической литературы, рабочих программ курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания, а также системы оценки результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого
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уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы (далееООП) школы отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию),
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими
нарушения слуха;
2)
для
обучающихся
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата:
владение
навыками
пространственной
и
социально-бытовой
ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве
с
использованием
специального
оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3)
для
обучающихся
с
расстройствами
аутистического
спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
2)
для
обучающихся
с
расстройствами
аутистического
спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо
вопроса;
формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую
информацию
из
различных
источников.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие
в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по
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формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладевают
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся приобретают навыки работы с информацией
и пополняют их. Они работают с текстами, преобразовывают и интерпретируют содержащуюся
в них информацию, в том числе формируют умения:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности,
повышению
мотивации
и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределённости. Они развивают способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности:

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
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выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик
продукта/результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения:

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности:

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы:

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

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

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
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строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8.
Смысловое чтение:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

резюмировать главную идею текста;

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст
(художественный
и
нехудожественный
–
учебный,
научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

критически оценивать содержание и форму текста.
9.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации::

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Коммуникативные УУД
10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение:

определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
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корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
11.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;

использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
16


создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
1.2.5. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования школы с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на
следующем уровне общего образования.
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым,
выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств
коммуникации, должно обеспечить:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов
России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
отражают:
1.2.5.1. Русский язык
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной
и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
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осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы,
смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы,
омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по
значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории
состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков
частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов
анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные
элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков
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слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика
общего
грамматического
значения,
морфологических
признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного
предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и
к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и
соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный
поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах
конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного
и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при
создании
устных
и
письменных
высказываний;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
19

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте.
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской
печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения,
письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную
позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке.
1.2.5.2. Литература
Предметные результаты изучения учебного предмета " Литература" отражают:
1)
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2)
понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и
мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
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принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
•
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
•
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
•
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);
оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
•
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
•
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
•
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
•
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.);
•
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне);
•
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
•
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
•
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации
дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
•
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
•
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);
•
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9
кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько
основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного
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произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной
действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение
к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к
обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на
них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•
выразительно прочтите следующий фрагмент;
•
определите, какие события в произведении являются центральными;
•
определите, где и когда происходят описываемые события;
•
опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
•
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас
места;
•
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
•
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся
понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей,
однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется
умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные
элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять
связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как
устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи
между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного
текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности
читателей, достигших
II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т. п.;
•
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
•
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира
(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
•
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
•
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
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разными произведениями);
•
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
•
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и
авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое,
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской
позиции в данном конкретном произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и
т. п.
•
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
•
определите позицию автора и способы ее выражения;
•
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
•
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
•
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет
заглавия);
•
напишите сочинение-интерпретацию;
•
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным
языком и специфическими художественными средствами).
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом
виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников,
обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного
образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура
учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь
в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а
также при проверке качества его результатов.
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся
основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем
достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество
их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику,
проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие
именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и
выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в
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«зоне ближайшего развития»).
1.2.5.3. Иностранный язык (английский).
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предметной области "Иностранные
языки" обеспечивает:

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения уебного прдмета "Иностранный язык" отражают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Предметными результатами изучения учебного предмета «Иностранный язык» являются
умения:
•
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
•
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
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аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
•
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
•
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
•
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь :
•
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
•
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
•
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация:
•
правильно писать изученные слова;
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•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
•
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи:
•
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
•
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
•
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
•
членить предложение на смысловые группы;
•
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
•
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity ,
-ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
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значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи:
•
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
•
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
•
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
•
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
•
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were
you, I would start learning French);
•
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
•
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и
их производные, относительные, вопросительные;
•
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
•
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
•
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;
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•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;
either … or; neither … nor;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
•
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
•
распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look/
feel/be happy;
•
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture
SimplePassive, PresentPerfect Passive;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
•
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблятьих в речи;
•
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения:
•
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
•
представлять родную страну и культуру на английском языке;
•
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
•
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
•
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
Компенсаторные умения:
•
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
•
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
•
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.4. История России. Всеобщая история
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
История Древнего мира (5 класс)
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• 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 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 чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV в.в.) 6
класс
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этап
соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических
и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать
о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
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Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные
достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени, отечественной
истории; соотносить хронологию всеобщей истории в Новое время и хронологию тстории
России;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени, по
отечественной истории;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени и
личностях отечественной истории;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по всеобщей истории Нового времени и отечественной истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории и всеобщей истории Нового
времени.
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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1.2.5.5.Обществознание
Изучение учебного предмета «Обществознание» предметной области "Общественно-научные
предметы" обеспечивает:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным
в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Обществознание» являются
умения:
Человек. Деятельность человека
•
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
•
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
•
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
•
приводить примеры основных видов деятельности человека;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
•
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
•
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
•
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы.
Общество
•
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
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•
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
•
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
•
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
•
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
•
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
•
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
•
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
•
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
•
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
•
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
•
осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
•
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
•
различать отдельные виды социальных норм;
•
характеризовать основные нормы морали;
•
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
•
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного общества;
•
характеризовать специфику норм права;
•
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
•
раскрывать сущность процесса социализации личности;
•
объяснять причины отклоняющегося поведения;
•
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
•
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
•
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
•
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о
явлениях культуры;
•
описывать явления духовной культуры;
•
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
•
оценивать роль образования в современном обществе;
•
различать уровни общего образования в России;
•
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
•
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
•
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
•
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
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профессиональной деятельности;
•
раскрывать роль религии в современном обществе;
•
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
•
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
•
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
•
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
•
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
•
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
•
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
•
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
•
описывать основные социальные роли подростка;
•
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
•
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
•
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
•
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
•
раскрывать основные роли членов семьи;
•
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к
различным способам разрешения семейных конфликтов.
•
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
•
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов;
•
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;
•
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
•
объяснять роль политики в жизни общества;
•
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
•
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
•
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
•
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
•
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
•
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
•
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
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•
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
•
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
•
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
•
раскрывать достижения российского народа;
•
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
•
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
•
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
•
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
•
аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
•
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
•
характеризовать систему российского законодательства;
•
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
•
характеризовать гражданские правоотношения;
•
раскрывать смысл права на труд;
•
объяснять роль трудового договора;
•
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
•
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
•
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
•
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
•
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
•
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
•
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;
•
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
•
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.
•
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
•
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.
Экономика
•
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
•
различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;
•
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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•
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
•
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
•
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
•
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
•
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
•
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
•
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
•
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
•
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
•
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
•
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
•
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
•
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
•
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
•
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
•
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.6. География
Изучение учебного предмета «География» предметной области "Общественно-научные
предметы" обеспечивает:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;
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5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Предметными результатами изучения учебного предмета «География» являются
умения:
•
выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
•
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
•
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
•
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;
составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
•
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
•
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 различий;
•
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
•
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и
стран;
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•
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
•
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
•
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
•
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
•
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
•
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
•
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
•
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости,
качестве и уровне жизни населения;
•
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни;
•
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
•
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
•
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
•
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
•
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
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•
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
•
описывать погоду своей местности;
•
объяснять расовые отличия разных народов мира;
•
давать характеристику рельефа своей местности;
•
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
•
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
•
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
•
создавать простейшие географические карты различного содержания;
•
моделировать географические объекты и явления;
•
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
•
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
•
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
•
приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации;
•
составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
•
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий
в связи с природными и социально-экономическими факторами;
•
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
•
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
•
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
•
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
•
давать характеристику климата своей области (края, республики);
•
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней
мерзлоты;
•
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого
капитала;
•
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
•
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
•
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
•
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
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•
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
•
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
•
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.7. Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;

понимание роли информационных процессов в современном мире;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические
знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают
умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны
отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение
двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная
дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении
вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений
с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать
формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся
к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств
и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на
плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей
функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего
и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из
других учебных предметов;
6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного
события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли
закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
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учебных предметов;
8) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель - и их свойствах;
9) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя;
10) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
11) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной
этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефноточечной системы обозначений Л.Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,
применять специальные приспособления для рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на
экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационнокоммуникационного доступа слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;умение использовать персональные средства
доступа.
Предметными результатами изучения предмета Математика в 5-6 классах являются
умения:
• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
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• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов
Статистика и теория вероятностей
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения
двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать
прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни
История математики
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• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
•определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•распознавать логически некорректные высказывания;
•строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики
Числа
•Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
•понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
•выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы выполнения действий;
•использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
•выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
•находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
•оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении
задач других учебных предметов;
•выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
•составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
Уравнения и неравенства
•Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения,
решение уравнения, числовое неравенство
Статистика и теория вероятностей
•Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое,
•извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
•составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах
и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений
Текстовые задачи
•Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
•знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия
к требованию);
•моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
43

•выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
•анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
•решать разнообразные задачи «на части»,
•решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
•решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
•решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах
•изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•решать практические задачи с применением простейших свойств фигур
Измерения и вычисления
•выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
•вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов,
кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;
•выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
•оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
История математики
•Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей
Предметными результатами учебного предмета «Алгебра» являются умения:
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
44

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и
явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа
•Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный
корень;
•использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
•использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
•выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
•оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
•распознавать рациональные и иррациональные числа;
•сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
•выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов
Тождественные преобразования
•Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
•выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые;
•использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
•выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•понимать смысл записи числа в стандартном виде;
•оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»
Уравнения и неравенства
•Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
•проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
•решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
•решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
•проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
•решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
•изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных
предметах
Функции
•находить значение функции по заданному значению аргумента;
•находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
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•определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на
координатной плоскости;
•по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения
функции;
•строить график линейной функции;
•проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной,
обратной пропорциональности);
•определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
•оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
•решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
•использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных
предметов
Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании.
•Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
•решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
•представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
•читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
•определять основные статистические характеристики числовых наборов;
•оценивать вероятность события в простейших случаях;
•иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
•иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
•сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
•оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях
Текстовые задачи
•Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
•строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
•осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
•составлять план решения задачи;
•выделять этапы решения задачи;
•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
•знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
•решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
•решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
•находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
•решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать
прикидку)
История математики
•Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
•знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей;
•понимать роль математики в развитии России
Методы математики
•Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
•Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
Элементы теории множеств и математической логики
•Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
•изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
•определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
•задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
•оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание
высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);
•строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
•использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для
описания реальных процессов и явлений
Числа
•Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,
действительных чисел;
•понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
•выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
•выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•сравнивать рациональные и иррациональные числа;
•представлять рациональное число в виде десятичной дроби
•упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
•находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении
задач других учебных предметов;
•выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
•составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
•записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения
Тождественные преобразования
•Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
47

•выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание,
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
•выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку,
группировка, использование формул сокращенного умножения;
•выделять квадрат суммы и разности одночленов;
•раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к
записи в виде дроби;
•выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических
дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;
•выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
•выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные
корни;
•выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
•выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных
предметов
Уравнения и неравенства
•Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства,
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или
неравенств);
•решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных
преобразований;
•решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
•решать дробно-линейные уравнения;
•решать простейшие иррациональные уравнения вида

f  x  a

,

f  x  g  x

•решать уравнения вида x  a ;
•решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
•использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
•решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
•решать несложные квадратные уравнения с параметром;
•решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
•решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
•выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других
учебных предметов;
•выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
•уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи
Функции
•Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений
n
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функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;
•строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции
y a

k
xb , y 

x ,y x , y x ;
вида:
•на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для
3

построения графиков функций y  af kx  b  c ;
•составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
•исследовать функцию по её графику;
•находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
•оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая
прогрессия;
•решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
•использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных
предметов
Текстовые задачи
•Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
•различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
несложной задачи разные модели текста задачи;
•знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия
к требованию);
•моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
•анализировать затруднения при решении задач;
•выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из
данной, в том числе обратные;
•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
•анализировать все возможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•исследовать все возможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
•решать разнообразные задачи «на части»,
•решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение). Выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
•владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
•решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя
разные способы;
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•решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя
блоками данных с помощью таблиц;
•решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
•решать несложные задачи по математической статистике;
•овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
•решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
•решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
Статистика и теория вероятностей
•Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
•извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
•составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
•оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
•применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
•оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события,
операции над случайными событиями;
•представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
•решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью
комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах,
на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений;
•определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам,
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
•оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Предметные результаты учебного предмета «Геометрия» отражают:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность,
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
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требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
решение логических задач;
3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и
циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий
и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на
число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла,
площадь) по образцам или алгоритмам;
5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;
6) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления
о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.
Предметными результатами учебного предмета Геометрия в 7-9 классах являются
умения:
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в
явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания
Отношения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни
Измерения и вычисления
•Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
•применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
•применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления
длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях,
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни
Геометрические построения
•Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни
Геометрические преобразования
•Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•распознавать движение объектов в окружающем мире;
•распознавать симметричные фигуры в окружающем мире
Векторы и координаты на плоскости
•Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на
число, координаты на плоскости;
•определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения
История математики
•Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как
науки;
•знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей;
•понимать роль математики в развитии России
Методы математики
•Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
•Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
Текстовые задачи
•Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
•различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения
несложной задачи разные модели текста задачи;
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•знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия
к требованию);
•моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
•анализировать затруднения при решении задач;
•выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из
данной, в том числе обратные;
•интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
•анализировать все возможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•исследовать все возможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
•решать разнообразные задачи «на части»,
•решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение). Выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
•владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
•решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя
разные способы;
•решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя
блоками данных с помощью таблиц;
•решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
•решать несложные задачи по математической статистике;
•овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
•решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не
требуется точный вычислительный результат;
•решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета
Геометрические фигуры
•Оперировать понятиями геометрических фигур;
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
•применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
•формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
•доказывать геометрические утверждения;
•владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин
Отношения
•Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
•применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
•характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни
Измерения и вычисления
•Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему
Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все
данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством
формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей
и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические
формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе
равновеликости и равносоставленности;
•проводить простые вычисления на объёмных телах;
•формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании
есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать, либо здесь добавить
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•проводить вычисления на местности;
•применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности
Геометрические построения
•Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
•свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;
•выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
•изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
•оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
Преобразования
•Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и
опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
•строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования
свойств фигур;
•применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений
Векторы и координаты на плоскости
•Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число,
угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
•выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться
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формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать
уравнения фигур для решения задач;
•применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин,
углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам
История математики
•Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных
областей;
•понимать роль математики в развитии России
Методы математики
•Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
•Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
•использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
•применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы
при решении математических задач.
1.2.5.8 Информатика
Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» предметной
области "Математика и информатика" обеспечивают:

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления
математической науки;

понимание роли информационных процессов в современном мире;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения учебного предмета «Информатика» предметной области
"Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое
мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и
оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах
в реальных ситуациях.
Предметные результаты учебного предмета "Информатика" отражают:
1) развитие умений решать логические задачи;
2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной
жизни;
3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
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4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Информатика»
являются умения:

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её
представления на материальных носителях;

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время
передачи данных;

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
канала связи);

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе
счисления;
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записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не»
и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» не обязательно);
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;

использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

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

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

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами;

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение,
вспомогательные алгоритмы);

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записыватьихв виде
программнавыбранномязыке
программирования; выполнять эти программы на компьютере;

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
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использовать логические значения, операции и выражения с ними;

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов

классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

разбираться в иерархической структуре файловой системы;

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
1.2.5.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" обеспечивает:

воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметными
результатами изучения предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России" являются умения:
• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;
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• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов
России, защитниках Отечества, национальных героях;
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных
религиях, фольклоре и других источниках;
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных
позиций;
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных
взаимоотношений;
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях
граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для
формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
• приводить примеры беззаветного служения Родине – России;
• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их
нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;
• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к
литературным героям, реальным событиям и людям;
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо
относиться к младшим, уважать старших;
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и
стараться избавиться от недостатков;
• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения
сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания
собственных устных и письменных сообщений, презентаций.
1.2.5.10. Физика
Изучение учебного предмета «Физика» предметной области "Естественно-научные
предметы" обеспечивает:

формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;

овладение
умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» предметной области
"Естественно-научные предметы" отражают:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
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объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов,
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности
полученного
результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических
формул
рельефно-точечной
системы
обозначений
Л.Брайля.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Физика» являются умения:
•
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
•
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
•
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
•
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
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используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
•
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
•
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем,
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями
всех перечисленных физических величин.
•
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
•
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
•
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
•
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
•
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет;
•
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
•
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
•
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
•
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
•
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную
ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
•
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
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величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость еераспространения; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
•
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
•
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
•
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
•
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, Архимеда и др.);
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
•
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел
принагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
•
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
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измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
•
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
•
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
•
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
•
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
•
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
•
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление
света, дисперсия света.
•
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
•
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
•
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны
и частота света; при описании,верно, трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.
•
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение.
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•
приводить
примеры
практического
использования
физических
знаний
о
электромагнитных явлениях
•
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического
сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
•
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
•
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,
α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
•
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
•
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
•
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;
•
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
•
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
•
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
•
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
•
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
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Элементы астрономии
•
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
•
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
•
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
•
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;
•
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.11. Биология
Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» предметной области
"Естественно-научные предметы" отражают:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Изучение учебного предмета «Биология» обеспечивает:

формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;

овладение
умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
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представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Биология» являются умения:

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты;

владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами,
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по
истории становления биологии как науки;

осваивать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;

использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на
бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию,
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

приобретать опыт исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее.

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для
организма человека;

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
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тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Общие биологические закономерности

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов,их принадлежность к определенной
систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
 объяснять общность происхождения организмов на основе сопоставления особенностей их
строения и функционирования;

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем
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органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать правила поведения в природе; анализировать и оценивать
последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
1.2.5.12.Химия
Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» предметной области
"Естественно-научные предметы" отражают:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
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лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул
с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными
доступными методами научного познания, используемыми в химии.
Изучение учебного предмета «Химия» обеспечивает:

формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;

овладение
умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач.
Предметными результатами изучения учебного предмета химии являются умения:

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;

различать химические и физические явления;

называть химические элементы;

определять состав веществ по их формулам;

определять валентность атома элемента в соединениях;

определять тип химических реакций;

называть признаки и условия протекания химических реакций;

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;

составлять формулы бинарных соединений;

составлять уравнения химических реакций;

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
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вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов
или продуктов реакции;

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;

получать, собирать кислород и водород;

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

раскрывать смысл закона Авогадро;

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

называть соединения изученных классов неорганических веществ;

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;

определять вид химической связи в неорганических соединениях;

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических
связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в соединении;

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

определять возможность протекания реакций ионного обмена;

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

определять окислитель и восстановитель;

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
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называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

классифицировать химические реакции по различным признакам;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;

прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.13. Изобразительное искусство
Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» предметной области
"Искусство" обеспечивает:

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
72

устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» предметной
области "Искусство" отражают:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического,
эмоционально-ценностного
видения
окружающего
мира;
развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Предметными результатами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются
умения:
•
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные
изображения на основе русских образов;
•
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве
и в современной жизни;
•
создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
•
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
•
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
•
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции;
•
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
•
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
•
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
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искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
•
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
•
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
•
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных
традиций;
•
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
•
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов
России;
•
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
•
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
•
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видов искусства;
•
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
•
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
•
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными
художественными материалами;
•
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
•
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
•
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
•
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
•
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
•
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
•
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
•
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
•
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
•
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
•
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как
выражении различных мировоззренческих смыслов;
•
применять перспективу в практической творческой работе;
•
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
•
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
•
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
•
навыкам создания пейзажных зарисовок;
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•
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
•
пользоваться правилами работы на пленэре;
•
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
•
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
•
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
•
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение
каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
•
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
•
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж
настроения, пленэр, импрессионизм;
•
различать и характеризовать виды портрета;
•
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
•
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
•
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
•
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
•
использовать графические материалы в работе над портретом;
•
использовать образные возможности освещения в портрете;
•
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
•
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
•
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
•
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
•
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
•
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
•
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры
человека, используя разнообразные графические материалы;
•
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ,
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
•
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
•
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
•
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
•
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
•
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
•
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
•
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
•
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
•
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их
наиболее известные произведения;
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•
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный
исторический сюжет;
•
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на
историческую тему;
•
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
•
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об
их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
•
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские
темы;
•
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на
библейские темы;
•
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
•
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой
Отечественной войны;
•
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
•
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию
или историческому герою;
•
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного
искусства XX века;
•
культуре зрительского восприятия;
•
характеризовать временные и пространственные искусства;
•
понимать разницу между реальностью и художественным образом;
•
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг.
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
•
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими
материалами;
•
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
•
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве
художников-анималистов;
•
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
•
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и
дизайна;
•
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
•
понимать сочетание различных объемов в здании;
•
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
•
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
•
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
•
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
•
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
•
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов
при взгляде на них сверху;
•
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг
– цилиндр, шар и т. д.;
•
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
•
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
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•
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
•
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
•
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурнодизайнерского объекта;
•
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
•
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
•
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
•
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
•
понимать основы краткой истории костюма;
•
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
•
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании
букета по принципам икэбаны;
•
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
•
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
замысел;
•
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
•
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
•
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
•
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
•
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
•
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрована-Рву;
•
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
•
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным темам;
•
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
•
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
•
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
•
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
•
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
•
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве
и архитектуре XVIII – XIX веков;
•
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII
века;
•
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
•
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
•
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
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окружающего мира, технологии и др.);
•
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
•
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
•
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
•
понимать специфику изображения в полиграфии;
•
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
•
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
•
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
•
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
•
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
•
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII – XIX веков;
•
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
•
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
•
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять
произведения пейзажной живописи;
•
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической
живописи;
•
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведениям искусства;
•
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
•
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
•
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и
определять памятники монументальной скульптуры;
•
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале;
•
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
•
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
•
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы;
•
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
•
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
•
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
•
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
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•
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
•
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
•
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших
музеев мира;
•
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
•
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
•
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
•
называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа,
М.В. Добужинский);
•
различать особенности художественной фотографии;
•
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.);
•
понимать изобразительную природу экранных искусств;
•
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
•
различать понятия: игровой и документальный фильм;
•
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
•
понимать основы искусства телевидения;
•
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
•
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
•
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
•
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
•
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств
фотографии;
•
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
•
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
•
понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
•
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
•
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
•
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
•
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
•
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
•
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
•
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания
видео-этюда.
1.2.5.14. Музыка
Изучение учебного предмета «Музыка» предметной области "Искусство" обеспечивает:

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
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воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» предметной области
"Искусство" отражают:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных
образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией
и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Музыка» являются умения:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
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• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;
• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• определять характерные признаки современной популярной музыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни;
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо81

сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные,
академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и
без сопровождения (acappella);
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической);
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры
на примере канта, литургии, хорового концерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.15.Технология
Изучение учебного предмета «Технология» предметной области "Технология"
обеспечивает:

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и
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сформированных универсальных учебных действий;

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Технология» предметной области
"Технология" отражают:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены
требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи, с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).
Предметными результатами изучения учебного предмета «Технология» являются умения:
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития:
•
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
•
называть
и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•
объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами
продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;
•
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
•
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
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•
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
•
оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической
защищенности;
•
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
•
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
•
проводить оценку и испытание полученного продукта;
•
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
•
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•
проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
•
проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального
продукта (после его применения в собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта),
анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт
для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности (включая моделирование и разработку документации);
- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов;
- разработку плана продвижения продукта;
•
проводить и анализровать конструирование механизмов, позволяющих решить
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального
или виртуального конструктора).
•
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
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•
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
•
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
•
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
•
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
•
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
•
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
•
характеризовать группы предприятий региона проживания,
•
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
•
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
•
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
•
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
•
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников,
•
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
•
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования
для занятия заданных должностей;
•
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
•
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации
технологического процесса;
•
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
•
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими
понятиями;
•
объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
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•
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере
быта;
•
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;
•
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
•
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по
инструкции;
•
осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
•
осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
•
конструирует модель по заданному прототипу;
•
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
•
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
•
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
•
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование,
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
•
получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
•
получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих инструментов;
•
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на
примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
•
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
•
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения
потребностей человека;
•
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
•
проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта;
•
читает элементарные чертежи и эскизы;
•
выполняет эскизы механизмов, интерьера;
•
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности) ;
•
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем;
•
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по
кинематической схеме;
•
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния
жилых зданий микрорайона / поселения;
•
получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
•
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;
•
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
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документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
•
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики,
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
•
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий;
•
характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии,
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры
автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
•
перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
•
объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие
энергию в вид, необходимый потребителю;
•
объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;
•
осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи;
•
осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;
•
выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на
выбор образовательной организации);
•
конструирует простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
•
следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;
•
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
•
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного
станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
•
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
•
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и
перспективы ее развития;
•
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,
•
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии,
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона
проживания,
•
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;
•
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации
•
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности;
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность
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обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно
избранных источников информации);
•
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует
профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
•
разъясняет функции модели и принципы моделирования;
•
создаёт модель, адекватную практической задаче;
•
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
•
составляет рацион питания, адекватный ситуации;
•
планирует продвижение продукта;
•
регламентирует заданный процесс в заданной форме;
•
проводит оценку и испытание полученного продукта;
•
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
•
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения
логистических задач;
•
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного
средства;
•
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населённого пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;
•
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
•
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
•
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих
инструментов/технологического оборудования;
•
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку;
•
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами;
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии;
•
называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и
новые продукты на их основе;
•
объясняет закономерности технологического развития цивилизации;
•
разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда;
•
оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической
защищённости;
•
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
•
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного
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продукта;
•
анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории;
•
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности;
•
получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников;
•
получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда;
•
получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб;
•
получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного
проекта.
1.2.5.16. Физическая культура
Изучение учебного предмета «Физическая культура» предметной области "Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура»
предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"
отражают:
1)
понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их
в
режим
учебного
дня
и
учебной
недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
89

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой,
форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических
приспособлений.
Предметными результатами изучения учебного предмета
«Физичнская культура»
являются умения:
•
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в
современном обществе;
•
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
•
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
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физических качеств;
•
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
•
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
•
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
•
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
•
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
•
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
•
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
•
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
•
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);
•
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
•
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
•
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
•
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
•
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
•
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
•
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
•
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
•
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
•
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
•
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
•
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
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бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
•
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;
•
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
•
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
•
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
•
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
•
выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
•
проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной
области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" отражают:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
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8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Предметными результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» являются умения:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное
жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для
личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера
для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
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• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления
людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
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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 школы:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования школы;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, как основы для оценки деятельности школы и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования школы
включает описание организации и
содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной
деятельности обучающихся.
Основные функции оценивания в рамках ООП основного общего образования:

оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов,

обеспечение эффективной обратнойсвязи,

управление образовательным процессом.
Подходы к использованию оценивания:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и проектных задач;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их.
 оценка динамики образовательных достижений;
 диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах,
которые ему предстоит решить;
 открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
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 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы);
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и
столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может быть истолкована
многозначно вследствие её открытости и определённости.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой. Промежуточная аттестация
(годовая) – оценка качества усвоения учащимися изученного объёма содержания конкретного
учебного предмета за учебный год на основании текущего контроля успеваемости.
В ОО при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации (годовой) учащихся
применяется следующие формы оценивания: четырехбалльная система оценивания в виде
отметки (в баллах) и словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому
предмету разрабатываются учителями, рассматриваются методическими объединениями
учителей - предметников по данному предмету.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав
учебных программ за оцениваемый период, прочности, осознанности, системности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций. Завершается текущий контроль
успеваемости за учебный период (четверть) выставлением четвертной отметки по учебному
предмету в классный журнал и определяется как среднее арифметическое
всех текущих
отметок, вычисляемое путем математического округления.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 1-9 классов. Годовая
промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в соответствии с календарным
учебным графиком. Годовая промежуточная аттестация осуществляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости по итогам учебных четвертей и высчитывается
как среднее арифметическое четвертных отметок с учетом правил математического
округления.
Цели оценочной деятельности
Деятельность по оценке достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется с целью:
а) ориентирования на достижение результата:

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты).
б) обеспечения комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) получения обратной связи, обеспечения возможности принятия педагогических мер для
улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе.
Принципы построения системы оценивания
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального
образования принципов.
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Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в
требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу,
разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия.

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля на
основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в
соответствии с ФГОС ООО.
 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;
 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы).
 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и оценка
предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных результатов.
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающегося, но не его
личные качества. Оценивать можно только то, чему учат.

 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки
должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных
результатах обучения и развития учащихся должна быть адресной.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой
планируемых результатов выступают планируемые результаты (личностные, предметные,
метапредметные).
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в 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, право-сознание.
В рамках когнитивного компонента формируются:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её
географических особенностях; знание основных исторических событий разви-тия
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-ганизации
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание го-сударственных
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, тра-диций,
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 её прояв-лениях; знание
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здо-рового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвы-чайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
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• 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 толе-рантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-щим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, сво-его 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 воз-растных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 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;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
• 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 учёта 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, выра-жающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
По итогам результатов мониторинговых исследований заполняется сводная ведомость
сформированности УУД учащихся. Данные, полученные в ходе мониторинга используются для
оперативной коррекции образовательной деятельности.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований
являются основанием для принятия различных управленческих решений.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в обра-зовательной
программе, является внутренняя оценка личностного прогресса ученика с помощью
Портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мыш-ления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать и т.п.).
Применяемые диагностики для отслеживания личностных результатов:
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5 класс
1. Диагностика личностного роста (методика П.В. Степанова).
2. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер).
3. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).
6 класс
1. «Пословицы» (методика С.М. Петровой).
2. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер).
3. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).
7 класс
1. Диагностика личностного роста (методика П.В. Степанова).
2. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер).
3. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).
8 класс
1. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер).
2. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).
3. Диагностика личностного роста (методика П.В. Степанова).
4. Опросник профильно-ориентационной компетенции (ОПОК) С.Л. Братченко.
5. Определение направленности личности (ориентационная анкета).
9 класс
1. Анкета «Выбор профиля образования».
2. Модифицированный вариант «Самоактуализационного теста» (Л.Я. Гозмана).
3. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер).
4. Тест – опросник для определения уровня самооценки (С.В. Ковалев).
Тест коммуникативных умений (Л.Михельсон).
Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский).
Личностные результаты выпускников на уровне
основного общего образования в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
Особенности оценки метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»).
Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной
деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 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 осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
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периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности
–
практическая
работа
в
сочетании
с
письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один
раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
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).
Критерии оценки проектной работы:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся
в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-лизацию/апробацию
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, мо-дели, макета, объекта,
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированости
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на
вопросы.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.
Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. План реализации
проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Результат проектной
деятельности должен иметь практическую направленность.
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 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.
Таблица оценки результатов проекта ученика основной школы
Таблица №1
№

Критерий
(кол-во баллов)

1.

Сформированность
познавательных
действий
(1-5 баллов)

2.

Сформированность
регулятивных
действий

Сформированные УУД
Повышенный
Высокий уровень (3
уровень
балла)
(2 балла)
1.Демонстрирует
1.Формулирует про1.Формулирует и анапонимание
блему с помощью
лизирует проблему,
проблемы, цели и
учителя, ставит досопределяет стратегию
задач деятельности.
тижимые и измерешения проблемы.
2.Применяет
римые цели, опреде2.Выбирает информаци
предложенный
ляет задачи для досоные источники, адеучителем спо-соб
тижения цели.
кватные целям.
получать инфор2.Критически отномацию и демонстрисится к полученной
рует понимание
информации и инполу-ченной
терпретирует полуинформации.
ченную информацию в
контексте своей
деятельности.
1. Оценивает продукт
1.Анализирует
1.Проводит объективи процесс деятельпродукт и процесс
ный анализ продукта и
ности.
деятельности.
процесса деятельности.
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Базовый уровень
(1балл)

3.

(1-2 балла)

2.Осознаёт
недостаток
информации в процессе реализации
дея-тельности
3.Демонстрирует понимание последовательности действий.

2. Осознаёт, какой
информацией по вопросу он обладает, а
какой нет.
3. Планирует свою
деятельность.

Сформированность
коммуникативных
действий

1. Соблюдает нормы
изложения простого
текста.
2. Соблюдает нормы
речи в простом
выска-зывании.
3.Работает с вопросами на уточнение и
понимание.

1. Соблюдает нормы
изложения сложного
текста.
2. Соблюдает нормы
речи в сложном высказывании и использует невербальные
средства.
3. Работает с
вопросами в развитии
темы.

2.Планирует информационный поиск.
3. Проводит текущий
контроль реализации
плана деятельности.
4. Разрешает проблемы,
делает выводы и принимает решения в ситуации неопределённости.
1. Определяет средства
письменной коммуникации, адекватные виду
проекта.
2.Использует
риторические и
логические приёмы.
3. Работает с вопросами
на дискредитацию.

Критерии оценки защиты проектов
Оценку проводит «Экспертный совет», который создаётся приказом директора школы.
Защита проектов проходит в феврале - марте по звеньям: 7-8 классы, 9 классы (сроки
определяются на первом педагогическом совете школы).
Таблица№2
Вид проекта
Исследовательский
проект

Возможные
оценки
1
уровень
(базовый)
1-7 баллов
2
уровень
(повышенный)
8-19 баллов

Практикоориентированный
проект

Ознакомительноориентированный
(информационный)
проект

3 уровень
(высокий)
20-21 балл

Критерии оценки
1. Имеется аргументация актуальности темы – 1-3 балла;
2. Определена проблема, предмет и объект исследования – 1-3
балла;
3. Цели и задачи соответствуют теме работы – 1-3 балла;
4. Имеется четкий план решения задач – 1-3 балла;
5. Выдвинута гипотеза исследования –1-3 балла;
6.Обозначены методы исследования и проведение эксперимента – 1-3 балла;
7. Имеются выводы и обозначена проблема на дальнейшую
перспективу исследования – 1-3 балла.
1. Определены потребности – 1-3 балла;
2. Имеется исследование (дизайн-анализ существующих
объектов) – 1-3 балла;
3. Обозначены требования к объекту проектирования – 1-3
балла;
4. Выработаны первоначальные идеи – 1-3 балла;
5. Все идеи проанализированы, одна из них выбрана – 1-3
балла;
6. Имеется планирование – 1-3 балла;
7. Имеется завершенный продукт – 1-3 балла.
1. Новизна реферированного текста -1-3балла
2. Степень раскрытия сущности проблемы 1-3 балла
3. Обоснованность выбора источников 1-3 балла
4. Соблюдение требований к оформлению 1-3 балла
5. Грамотность 1-3 балла
6. Обобщение – 1-3 балла;
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Социальный проект

7. Аргументированные выводы – 1-3 балла.
1.Актуальность и социальная значимость поставленной проблемы - 1-3 балла;
2.Разноуровневость и глубина изученности нормативных документов по проблеме проекта; юридическая правомерность
действий-1-3 балла;
3.Разноуровневость взаимодействия с властными структурами- 1-3 балла;
4. Реалистичность, экономичность;
5. Грамотность, эстетичность оформления материалов-1-3
балла;
6.Умение кратко и содержательно представить проект в ходе
устного выступления, аргументированно отвечать на вопросы
жюри- 1-3 балла;
7. Практический результат - 1-3 балла.

При таком подходе достижение базового уровня (1-7 баллов) будет соответствовать
отметке «удовлетворительно», достижение повышенного уровня (8-19 баллов) будет соответствовать отметке «хорошо», достижение высокого уровня (20-21 балл) будет соответствовать отметке «отлично».
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием
Предмет оценки: способность способность учащихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, в ходе выполнения проверочных работ, так и в ходе других
форм и методов контроля и оценивания (устный опрос, письменная контрольная работа и др.), а
также дополняются такими формами контроля и оценки достижения планируемых результатов,
как:

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам),

самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),

оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям,

оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
Порядок и сроки проведения оценки планируемых результатов
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 Входной контроль
 Текущий контроль
 Промежуточную аттестацию учащихся
 Итоговую оценку.
К внешним процедурам относятся:
• Государственная итоговая аттестация
•Независимая оценка качества образования
• Мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
104

Входной контроль – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный
(стартовый) уровень знаний, умений и навыков в начале учебного года или перед изучением
нового раздела. Главная функция – диагностическая.
Текущий контроль – представляет собой совокупность мероприятий, включающий
планирование текущего контроля по учебным предметам учебного плана, разработку
содержания, методику проведения отдельных контрольных и диагностических работ, проверку
(оценку) хода и результатов выполнения указанных работ, а также документальное оформление
результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:
 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их
роста в течение учебного года;
 выявления причин, препятствующих достижению
обучающимися планируемых
образовательных результатов;
 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения;
 принятие
управленческих
организационно-методических
решений
по
совершенствованию образовательного процесса в школе.
Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи,
в том числе на основе метапредметных действий.
Формы организации текущего контроля.
 Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, аудирование.
Диалог, монолог, сообщение о наблюдении или опыте).
 Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и
контрольных работ.
 Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме
учебного предмета. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Если умение находится на
стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться
отметкой.
 Проверочная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников
усвоения после проведения самостоятельных работ. Проверочная работа оценивается
отметкой.
 Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников по
достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная работа
оценивается отметкой.
 Комплексная диагностическая работа на межпредметной основе - оцениваются
образовательные результаты на базовом уровне – оценивается в баллах, шкала
переводится в 4-х балльную отметку
 Тестовые задания
 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - проверка
умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом
моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и
обобщать знания.
 Практические работы
 Диагностические работы
 Лабораторные работы
 Диктант. Словарный диктант
Перечень работ, проводимых в течение года, определяется рабочими
программами учебных предметов.
Количество, содержание, сроки и порядок проведения отдельных работ, включая
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем
самостоятельно.
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Промежуточный контроль - совокупность мероприятий по установлению соответствия
индивидуальных образовательных достижений, учащихся планируемым результатам освоения
ООП ООО по итогам четвертей и на момент окончания учебного года.
Промежуточная аттестация учащихся (четвертная, годовая) проводится учителем по
учебному предмету на основании отметок школьника по обязательным формам контроля.
Результаты промежуточной аттестации 5-9 классов класса определяются на основе
традиционной четырех балльной шкалы: 2, 3, 4, 5.
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации закреплены в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МБОУ ООШ № 7 города Белово.
Итоговая оценка
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основных образовательных
программ общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, в том числе за комплексные диагностические работы на межпредметной основе;
 результатов четвертных и годовых промежуточных аттестаций;
 оценок за выполнение текущих письменных работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).
Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система оценивания образовательных результатов в
МБОУ ООШ № 7 города Белово
Особенности
системы
оценивания

Объект оценивания
предметные, познавательные,
регулятивные результаты
Персонифицированная
количественная оценка

Форма
Средства фиксации
результатов

Личностные результаты
Персонифицированная/
Неперсонифицированная
качественная
оценка.
Дневники наблюдения учителя,
классного руководителя, психолога.

Классные журналы, листы
достижений, справки по
результатам.
Тематические контрольные
Проектная деятельность, участие в
работы, тестовый контроль,
общественной жизни класса,
диагностические работы, за-дания
Портфолио, задания творческого
частично-поискового характера.
характера.
Систематичность, личностная ориентированность, позитивность – основные
постоянные принципы современной оценочной деятельности педагогов.

Способ (поэтапность
процедуры)
Условия
эффективности
системы
оценивания

Основные критерии оценивания предметных результатов деятельности приведены в
таблице ниже
Таблица «Критерии оценивания устного ответа»
Критерии
Самостоятельное
приобретение знаний
решение проблем

и

Базовый уровень выполнения работы

Повышенный уровень
выполнения работы

Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с опорой на
помощь руководителя ставить проблему и

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно
ставить проблему и находить
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находить пути еѐ решения;
продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или осваивать
новые способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного

Знание предмета

Регулятивные действия

Коммуникация

Продемонстрировано понимание
содержания выполненной работы. В работе
и в ответах на вопросы по содержанию
работы отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки определения
темы и планирования работы. Работа
доведена до конца и представлена;
некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке руководителя.
Продемонстрированы навыки оформления и
представления работы. Автор отвечает на
вопросы

пути еѐ решения;
продемонстрировано свободное
владение логическими
операциями, навыками
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания проблемы
Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют
Работа тщательно спланирована
и последовательно реализована,
свое-временно пройдены все
необходимые этапы обсуждения
и представления. Контроль и
коррекция осуществлялись
самостоятельно
Тема ясно определена и
пояснена. Работа хорошо
структурирована. Все мысли
выражены ясно, логично,
последовательно,
аргументированно. Работа
вызывает интерес. Автор
свободно отвечает на вопросы

Отметка "5 (отлично)" ставится в случае:
знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала;
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации;
отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдения культуры речи.
Отметка "4 (хорошо)" ставится в случае:
знания всего изученного программного материала;
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике;
незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, соблюдения
основных правил культуры речи.
Отметка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:
знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при
самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;
умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные
вопросы;
наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил.
Отметка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:
знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных
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представлений об изученном материале;
отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительного культуры и устной речи.
Оценивание письменных работ
1. Диктант– форма контроля, по которому выявляется грамматико-орфографическая и
пунктуационная грамотность учащихся. Для диктантов целесообразно использовать связные
тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по содержанию
для учащихся данного класса. В текст диктанта могут включаться только те орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках.
Таблица № 3
Класс

Количество в контрольном диктанте
Слов (самостоятельных и
служебных)

орфограмм

пунктограмм

5
6
7
8

90-100
100-110
110-120
120-150

12
16
20
24

2-3
3-4
4-5
10

9

150-170

24

15

слов с
непроверяемыми
орфограммами
5
7
10
10
10

Количество
слов в
словарном
диктанте
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40

Критерии оценивания диктантов
Таблица № 4
Критерии
Самостоятельность

Базовый уровень выполнения работы

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно с
опорой на помощь учителя
выполнять диктант

Знание материала

Всего допущено не более 7 ошибок

Регулятивные действия

Работа в целом доведена до конца

Коммуникация

Работа выполнена в соответствии с
требованиями к ведению тетради.

Повышенный уровень
выполнения работы
Работа
свидетельствует
о
способности
самостоятельно
выполнять диктант, находить
пути решения встретившихся
проблем; продемонстрирова-но
свободное владение изу-ченным
материалом
Отметка «4» выставляется, если
допущено не более четырех
ошибок
Отметка
«5»
выставляется, если ошибок нет
или допущена одна негрубая
ошибка.
Работа доведена до конца, нет
пропусков слов или
предложений.
Работа выполнена аккуратно, и в
соответствии с требованиями к
ведению тетради. В работе
допущено не более пяти
исправлений

Примечания:
1) при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение
которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел-2 орфографические
ошибки, для «3» - 4 орфографические ошибки, для «2» - 7 орфографических ошибок;
2) отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений;
3) при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного
написания) отметка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество
поправок отметка не может быть снижена до неудовлетворительной.
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При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения
отметок. Занижение происходит потому, что учитель:
- в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки;
- учитывает однотипные ошибки как обычные;
- все исправления считает за ошибку.
Завышение отметки происходит по следующим причинам:
- учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;
- отметка не снижается за многочисленные исправления;
- все однотипные ошибки считаются как одна.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение
оценки. К неверным написаниям относятся:
- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
- ошибка на правило, не изучаемое в школе;
- ошибка в переносе слова;
- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная
работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).
К негрубым орфографическим относятся ошибки:
- в исключениях из правил;
- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли
сказуемого;
- в трудных случаях написания ы и и после приставок;
- в случаях трудного различения не и ни;
- в собственных именах нерусского происхождения. К негрубым пунктуационным относятся
ошибки:
- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности;
- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). При
подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не
позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. полошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило
(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако
три такие ошибки считаются за одну. Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся,
борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три
однотипных ошибки принято считать за одну, каждая после-дующая – как самостоятельная.
Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом:
безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в
разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами
(типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.
Оценка дополнительного задания к диктанту
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За диктант с дополнительным заданием (фонетическое, лексическое, грамматическое,
орфографическое) выставляются две отметки (за каждый вид работы). При оценке выполнения
дополнительного задания рекомендуется руководствоваться показателями, представленными в
таблице № 5.
Таблица №5
Оценка
Уровень
выполнения
задания

Высокий «5»
Все задания выполнены
верно

Повышенный «4»
Правильно
выполнены не
менее 75% всех
заданий

Базовый «3»
Правильно
выполнено не
менее 50% заданий

Низкий «2»
Не выполнено
более половины
заданий

2. Изложение – творческая работа, заключающаяся в устном или письменном
пересказе прослушанного или прочитанного текста. Изложение служит для проверки развития
навыков правописания, стилистики, языковой культуры, речи обучающихся, а также формирует
коммуникативные, регулятивные УУД, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать
основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него
соответствующую композиционную и языковую форму. По полноте пересказа изложение
может быть подробное, сжатое или выборочное, по типу речи, использованному в тексте,
повествовательное, описательное, изложение-рассуждение.
Требования к объему изложений
Таблица № 6
Примерный объем тек-ста
для изложения (количество слов)

5 класс
100-150

6 класс
150-200

7 класс
200-250

8 класс
250-350

9 класс
350-450

Изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое
оформление, вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки выставляются в виде дроби в классном журнале.
Критерии оценивания изложений

Таблица №7

Уровень
Критерии
1.Содержание изложения, смысловая цельность, последовательность изложения и речевое оформление
Высокий,
«5»

отметка

Повышенный,
отметка «4»

Базовый,
«3»

отметка

Низкий,

отметка

Учащийся точно передал основное содержание текста, отразив все важные для его
восприятия микротемы (нарушений абзацного членения нет). Работа обучающегося
характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения (логические ошибки отсут-ствуют). Учащийся сохранил стилевые
особенности текста и богатство речи автора, речевые ошибки отсутствуют.
Фактические ошибки отсутствуют.
Учащийся в целом передал основное содержание текста, отразив важные для его
восприятия микротемы (допущено не более одного нарушения абзацного членения).
Сохранено не менее 70% слов предложенного текста. Работа учащегося в целом
характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения (допущено не более одной логической ошибки). Лексический и
грамматический строй речи учащегося разнообразен, допущено не более 2 речевых
ошибок. Допущено не более одной фактической ошибки.
Учащийся передал основное содержание текста (допущено не более двух нарушений
абзацного членения). Сохранено не менее 50% слов предложенного текста Работа
учащегося характеризуется смысловой цельностью, но допущено нарушение
последовательности текста. Лексика бедна, грамматический строй речи
обучающегося однообразен, допущено не более четырех речевых ошибок. Допущено
не более трех фактических ошибок.
Учащийся не смог передать основное содержание текста. Сохранено менее 50%
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«2»

предложенного текста. Работа учащегося отсутствует смысловая цельность, нарушена
последовательность текста. Лексика бедна, грамматический строй речи
обучающегося однообразен, допущено более четырех речевых ошибок. Допущено
более трех фактических ошибок.

2. Грамотность
Высокий, отметка
«5»
Повышенный,
отметка «4»
Базовый,
«3»

отметка

Низкий,
«2»

отметка

При объеме изложения более 70 слов ошибок нет, или допущена одна не-грубая
орфографическая ошибка или одна грамматическая + одна пунктуационная ошибка.
При объеме изложения более 70 слов допущено не более четырех ошибок: нет
орфографических ошибок, но допущено четыре грамматические и пунктуационные
ошибки, одна орфографическая + три пунктуационные и грамматические ошибки или
две орфографические + две грамматические и пунктуационные ошибки.
При объеме изложения более 50 слов допущено не более семи ошибок: нет
орфографических ошибок, но допущено семь грамматических и пунктуационных ошибок, или одна орфографическая+ шесть пунктуационных и
грамматических ошибок, или две орфографические + две грамматические и
пунктуационные ошибки, или три орфографические + четыре граммати-ческие и
пунктуационные ошибки, или четыре орфографические + три грамматические и
пунктуационные ошибки.
При объеме изложения менее 50 слов. При объеме изложения более 50 слов
допущено более семи ошибок или более пяти орфографических ошибок.

3. Сочинение, творческая работаучащегося, служит для проверки развития навыков
правописания, стилистики, языковой культуры, развития речи обучающихся, а также
формирует коммуникативные, регулятивные УУД, т.е. умения раскрыть тему высказывания,
передать основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него
соответствующую композиционную и языковую форму.
Таблица «Требования к объему сочинений»
Примерный объем текста
(количество слов)

5 класс
70-100

6 класс
80-110

7 класс
90-120

8 класс
100-130

9 класс
110-150

Таблица «Критерии оценивания сочинений»
Уровень
Критерии
1.Содержание сочинения – соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия те-мы; смысловая
цельность, последовательность изложения и речевое оформление
Высокий, отметка
Работа учащегося соответствует теме и основной мысли, тема раскрыта, примеры
«5»
подобраны правильно. Работа учащегося характеризуется смысловой цельностью,
речевой связностью и последовательностью из-ложения (логические ошибки
отсутствуют).
Фактические
ошибки
отсутствуют.
Работа
учащегося
характеризуется богатством и выра-зительностью речи, точностью употребления
слов, разнообразием синтаксических конструкций. Учащийся сохранил стилевое
единство созданного текста. Речевые ошибки отсутствуют.
Повышенный,
отметка «4»

Базовый,
«3»

отметка

Работа учащегося соответствует теме, но имеются незначительные откло-нения в
раскрытии темы, примеры в основном подобраны правильно. Работа учащегося
характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью, имеются
незначительные нарушения последовательности изложения. Допущено не более
одной фактической ошибки. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной
выразительностью. Допущено не более не более двух речевых ошибок.
Работа учащегося соответствует теме, но имеются отклонения в раскрытии темы,
подобран только один пример. Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, но допущено нарушение последовательности текста. Допущено не
более двух фактических ошибок.
Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны.
Встречается неправильное употребление слов. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно выразительна. Допущено не более четырех речевых
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Низкий,
«2»

отметка

2. Грамотность
Высокий, отметка
«5»
Повышенный,
отметка «4»
Базовый,
«3»

отметка

Низкий,
«2»

отметка

ошибок.
Работа не соответствует заявленной теме. Учащемуся не удалось раскрыть тему,
так как нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними. Допущено более двух фактических ошибок.
Лексика крайне бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного
употребления слов. Нарушено стилевое единство текста. Допущено более четырех
речевых ошибок.
При объеме сочинения более 70 слов ошибок нет, или допущена одна не-грубая
орфографическая ошибка или одна грамматическая + одна пунктуационная ошибка.
При объеме сочинения более 70 слов допущено не более четырех ошибок: нет
орфографических ошибок, но допущено четыре грамматические и пунктуационные
ошибки, одна орфографическая + три пунктуационные и грамматические ошибки
или две орфографические + две грамматические и пунктуационные ошибки.
При объеме сочинения более 50 слов допущено не более семи ошибок: нет
орфографических ошибок, но допущено семь грамматических и пунктуа-ционных
ошибок, или одна орфографическая + шесть пунктуационных и грамматических
ошибок, или две орфографические + две грамматические и пунктуационные
ошибки, или три орфографические + четыре граммати-ческие и пунктуационные
ошибки, или четыре орфографические + три грамматические и пунктуационные
ошибки.
При объеме сочинения менее 50 слов. При объеме сочинения более 50 слов
допущено более семи ошибок или более пяти орфографических ошибок.

Примечание: при оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую оценку за сочинение на один балл.
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. Речевые недочеты
свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче
речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не
раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать:
▪ повторение одного и того же слова;
▪ однообразие словарных конструкций;
▪ неудачный порядок слов;
▪ различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим
материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть
заявленную тему; не владеет логикой изложения. Классификация ошибок в содержании
сочинений и изложений представлена ниже.
Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений
Фактические ошибки
В изложении: - неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий,
последовательности действий, причинно-следственных связей. В сочинении: - искажение
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имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест
событий, дат.
Логические ошибки
- нарушение последовательности в высказывании;
- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
- неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
- раздробление одной микротемы другой микротемой;
- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он
шлепал себя по лицу;
- неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;
- нарушение лексической сочетаемости, например: пули больше не свистели над ушами;
- употребление лишних слов, например: опустив голову вниз;
- пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная
черта характера;
- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У
Кити было два парня: Левин и Вронский;
- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
- смешение лексики разных исторических эпох;
- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
- стилистически неоправданное повторение слов;
- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее
к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;
- неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении
слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак,
беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфо-графические.
Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной тем-ноте; одни
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.).
Синтаксические а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении,
например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; б) ошибки в структуре простого
предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето;
- это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять
его по вырубке;
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- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а
еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например;
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив
ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и
кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с
коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи; д) разрушение фразеологического оборота без особой
стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как
резаная. Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая
ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка
не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так
как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании
умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.
4. Контрольные работы используются при текущем и итоговом контроле по достаточно
крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и
преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки,
связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык,
математика, физика, химия). Контрольная работа оценивается отметкой.
Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений «5» - без ошибок
и недочѐтов (высокий уровень)
«4» - 1-2 ошибки (повышенный уровень)
«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень)
«2» - 5 и более ошибок (пониженный уровень)
Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи
«5» - без ошибок и недочетов (высокий уровень)
«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета; (повышенный уровень)
«3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); (базовый уровень)
«2» - более 3 ошибок (пониженный уровень)
Комбинированная контрольная работа
«5» - без ошибок и недочѐтов (высокий уровень);
«4» -1-2 ошибки, но не в задаче (повышенный уровень);
«3» - 3-4 ошибки (базовый уровень);
«2» - более 4 ошибок (пониженный уровень).
При проведении тестирования учащихся применяется следующий порядок оценивания
качества выполнения тестовых заданий:
•
отметка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 80% и
более;
•
отметка «4» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 60% 79%;
•
отметка «3» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 30% 59%;
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•
отметка «2» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания менее
чем на 30%.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки
(грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
•
незнание определения основных понятий,
•
неумение выделить в ответе главное;
•
неумение применять знания для объяснения явлений;
•
неумение делать выводы и обобщения;
•
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.
К негрубым ошибкам следует отнести:
•
неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков
второстепенными;
•
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
•
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
•
неумение выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
•
небрежное выполнение записей, таблиц.
•
орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
5. Практическая работа
Отметка «5»
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена
аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов
может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка «4»
Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается
отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность
конечного результата (перестановки пунктов типового плана). Использованы указанные
учителем источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и
владение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются
неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учеников. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с источниками информации.
Отметка «2»
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося
6. Лабораторная работа
Отметка «5» ставится, если ученик:
•
правильно определил цель опыта;
115

•
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
•
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результа-тов и
выводов с наибольшей точностью;
•
научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы;
•
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы);
•
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к отметке «5», но:
•
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
•
или было допущено два-три недочета;
•
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
•
или эксперимент проведен не полностью;
•
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:
•
правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
•
или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;
•
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
•
допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
•
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов;
•
или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
•
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные
в требованиях к отметке «3»;
•
допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Портфолио
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав Портфолио включаются результаты, результаты, достигнутые учащимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
практики, так и за её пределами.
Портфолио ученика может быть как на бумажном носителе, так и в электронном виде (по
желанию ученика).
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Схема формирования Портфолио.

Разделы Портфолио:
Раздел «Мой портрет».
Данный раздел содержит дополнительную информацию об учащемся
Раздел «Портфолио работ».
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих и проектных работ
ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой
деятельности: участия в научных конференциях, конкурсах, занятия на элективных курсах,
участия в различных практиках; спортивных и художественных достижений. Данный раздел
Портфолио содержит работы учащихся в виде текстов, электронных версий, фотографий и др. –
сборники творческих работ ученика, статьи в периодической печати, рисунки, модели,
фотографии образцов изделий и др. Данные работы могут аккумулироваться на электронном
носителе.
Раздел «Портфолио документов»
«Портфолио
документов»
включает
в
себя
комплект
сертифицированных
(документированных) индивидуальных образовательных достижений учащегося:
грамоты, дипломы, сертификаты за участие в предметных олимпиадах, конкурсах,
конференциях, тестированиях различных уровней,
табели успеваемости,
благодарственные письма,
сертифицированные документы, подтверждающие индивидуальные достижения
учащегося в различных видах деятельности (спорте, творчестве и т.д.).
Раздел «Портфолио отзывов»
Раздел может включать:
систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя-предметники, классный руководитель и другие непосредственные участники
образовательных отношений,
характеристики отношения учащегося к различным видам деятельности, представленные
учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками,
представителями общественности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.),
анализ самим школьником своей деятельности.
Информация о достигаемых учащимся образовательных результатах должна быть представлена
только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося.
Раздел «Подведем итоги»
В данный раздел входят следующие материалы:
критерии оценки Портфолио по годам обучения (оценивает результаты и подводит итоги
учащийся),
характеристика учащегося основной школы, представленная классным руководителем,
сводные итоговые ведомости по результатам оценки Портфолио учащегося.
Итоговая оценка
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основных образовательных программ
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, в том числе за комплексные диагностические работы на межпредметной основе;
 результатов четвертных и годовых промежуточных аттестаций;
 оценок за выполнение текущих письменных работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
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 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).
Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Итоговая оценка выпускника основной школы формируется на основе:

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
диагностические комплексные работы на межпредметной основе;

отметок за выполнение письменных работ по всем учебным предметам;

отметок по результатам четвертной и годовой промежуточной аттестации;

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

отметок по итогам прохождения государственной итоговой аттестации.
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения.
Отметки за выполнение контрольных и других письменных работ, за выполнение и защиту
индивидуального проекта, отметоки по итогам прохождения ГИА характеризуют уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата
об основном общем образовании.
Система оценивания образовательных результатов в МБОУ ООШ № 7 города Белово
Особенности
системы
оценивания
Форма
Средства фиксации
результатов
Способ (поэтапность
процедуры)
Условия
эффективности
системы оценивания

Объект оценивания
предметные, познавательные,
регулятивные результаты
Персонифицированная
количественная оценка

Личностные результаты
Персонифицированная/
Неперсонифицированная
качественная
оценка.
Дневники наблюдения учителя,
классного руководителя, психолога.

Классные журналы, листы
достижений, справки по
результатам.
Тематические контрольные
Проектная деятельность, участие в
работы, тестовый контроль,
общественной жизни класса,
диагностические работы, за-дания
Портфолио, задания творческого
частично-поискового характера.
характера.
Систематичность, личностная ориентированность, позитивность – основные
постоянные принципы современной оценочной деятельности педагогов.

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее Программа) направлена на:
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
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освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования;
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные
образовательные программы и т. д.);
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Программа содержит:
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной
деятельности;
3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;
4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому из направлений;
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и
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развитию ИКТ-компетенций;
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования;
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной
основе;
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;
9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;
10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в
реализации требований ФГОС
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;

обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
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» трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное
сотрудничество».
Место и роль программы в реализации требований Стандарта
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные,
а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные
действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться. Программа развития УУД на ступени основного
образования
конкретизирует требования Стандарта к лич-ностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
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дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также
программ внеурочной деятельности.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной
деятельности
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учи-тывающих
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим
приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых
образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися
универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные
действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется взаимодополняющими положениями:
Формирование универсальных учебных действий как цель образовательной
деятельности определяет ее содержание и организацию.
Формирование универсальных учебных действий происходит в контекстеусвоения
разных предметных дисциплин.
Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа
мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной
компетентности.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому
одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга
учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды
универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры
универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа
построения содержания учебных предметов.
Функции универсальных учебных действий включают:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-ность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мо-бильностью;
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
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компетентностей в любой предметной области.
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения
целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания
образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании
конкретных видов УУД.
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми
целями общего образования, можно выделить четыре блока:
 личностный;
 регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
 познавательный;
 коммуникативный.
Система универсальных учебных действий
5-6 классы –
7-9 классы –
необходимый уровень
необходимый уровень
(для 5-6 классов – это
повышенный уровень)

Повышенный уровень7-9 классы
(для 10-11 классов – это
необходимый уровень)

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД
Оценивать ситуации и поступки
Оценивать на основе
общечеловеческих и российских
ценностей однозначные и
неоднозначные поступки.

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

Учиться оценивать жизненные
ситуации (поступки людей) с
разных точек зрения
(нравственных, гражданскопатриотических, с точки зрения
различных групп общества).

Учиться разрешать моральные
противоречия.

Решать моральные дилеммы при
выборе собственных поступков.

Решать моральные дилеммы в
ситуациях межличностных
отношений и преодоления
конфликтов.

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Объяснять оценки поступков с
Сравнивать свои оценки
позиции
с оценками других.
общечеловеческих и
Объяснять отличия в оценках
российских гражданских
одной и той же
ценностей.
ситуации, поступка разными
людьми. На основании этого
делать свой выбор в общей
системе ценностей, определять
свое место.
Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшение
черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в
соответствии со своими интересами).

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать
в соответствии с ними, отвечая за свои поступки
Ценность добра и красоты
Выбирать поступки в различных
Учиться решать моральные
ситуациях, опираясь на
проблемы, выбирая поступки в
общечеловеческие, российские,
неоднозначно оцениваемых
национальные и личные
ситуациях, при столкновении
представления о «Добре» и
правил поведения.
«Красоте». Для этого:
различать «доброе» и «красивое» в
культурном наследии России и
мира, в общественном и личном

Уметь в ходе личностной
саморефлексии определять свою
систему ценностей в общих
ценностях (нравственных,
гражданско-патриотических,
ценностях разных групп).

Осознавать и называть
свои стратегические
цели саморазвития –
выбора жизненной стратегии
(профессиональ-ной, личностной
и т.п.).

Учиться отвечать за свой
нравственный выбор в
неоднозначно оцениваемых
ситуациях перед своей совестью и
другими людьми.
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опыте, отделять от «дурного» и
«безобразного»;
стремиться к художествен-ному
творчеству, умножающему красоту
в мире, и к деятельности,
приносящей добро людям;
сдерживать себя от уничтожения
красоты в мире и добрых
отношений между людьми.
Ценность семьи
Учиться самостоятельно
поддерживать мир и любовь в
семье: не только прини-мать, но и
проявлять любовь и заботу о своих
близких, старших и младших.
Ценность Родины
Учиться проявлять себя
гражданином России в добрых
словах и поступках:
замечать и объяснять свою
причастность к интересам и
ценностям своего ближай-шего
общества (друзья, одноклассники,
земляки), своего народа
(националь-ности) и своей страны
– России (ее многонацио-нального
народа);
воспитывать в себе чувство
патриотизма – любви и уважения к
людям своего общества, к своей
малой родине, к своей стране –
России, гордости за их
достижения, сопереживание им в
радостях и бедах.
Ценность целостного мировоззрения
Осознавать единство и целостность
окружающего мира, возможности
его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки.
Учиться использовать свои
взгляды на мир для объяснения
различных ситуаций, решения
возникающих проблем и
извлечения жизненных уроков.

Ценность толерантности
Выстраивать толерантное
(уважительно-доброжела-тельное)
отношение к тому, кто не похож на
тебя:
к человеку иного мнения,
мировоззрения, культуры, веры,
языка, гражданской позиции.
к народам России и мира – их
истории, культуре, традициям,
религиям.

Учиться в своей роли (ребенкаподростка)
предотвращать и преодолевать
семейные конфликты.

Учиться осмысливать роль семьи
в своей жизни и жизни других
людей.

Учиться проявлять себя
гражданином России в добрых
словах и поступках:
осознавать свой долг и
ответственность перед людьми
своего общества, своей страной;
осуществлять добрые дела,
полезные другим людям, своей
стране, в том числе ради этого
добровольно ограничивать часть
своих интересов;
учиться исполнять свой долг,
свои обязательства перед своим
обществом, гражданами своей
страны.

Учиться проявлять себя
гражданином России в добрых
словах и поступках:
учиться отвечать за свои
гражданские поступки перед
своей совестью и гражданами
своей страны;
отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные,
равноправные, демократические
порядки и препятствовать их
нарушению.

Постепенно выстраивать
собственное целостное
мировоззрение:
осознавать современное
многообразие типов
мировоззрения, общест-венных,
религиозных, атеистических,
культурных традиций, которые
определяют разные объяснения
происходя-его в мире; с учётом
этого многообразия постепенно
вырабатывать свои собственные
ответы на основные жизненные
вопросы, которые ставит личный
жизненный опыт.

Постепенно выстраивать
собственное целостное
мировоззрение:
учиться признавать
противоречивость и
незавершённость своих взглядов
на мир, возможность их
изменения;
учиться осознанно уточнять и
корректировать свои взгляды и
личностные позиции по мере
расширения своего жизненного
опыта.

Выстраивать толерантное
(уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто
не похож на тебя:
Для этого:
при столкновении позиций и
интересов стараться понять друг
друга, учиться искать мирный,
ненасильственный выход,
устраивающий обе стороны на
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Для этого:
основе взаимных уступок.
взаимно уважать право другого на
отличие от тебя, не допускать
оскорблений друг друга;
учиться строить взаимо-отношения
сдругим на основе
доброжелательности,
добрососедства,
сотрудничества при общих делах и
интересах, взаимопомощи в
трудных ситуациях.
Ценность социализации (солидарности)
Осознанно осваивать разные роли Осознанно осваивать разные роли
и формы общения по мере своего и формы
взросления и встраивания в
общения (социализация):
разные сообщества, группы,
учиться не только воспринимать,
взаимоотношения
но и критически осмысливать и
(социализация):
принимать новые правила
учиться выстраивать и
поведения в соответствии с
перестраивать стиль своего
включением в новое сообщество,
общения со сверстниками,
с изменением своего статуса;
старшими и младшими в разных
учиться критически оценивать и
ситуациях совместной
корректировать свое поведение в
деятельности (образовательной,
различных взаимодействиях,
игровой, творческой, проектной,
справляться с агрессивностью и
деловой и т.д.), особенно
эгоизмом, договариваться с
направленной на общий
партнерами.
результат.

Ценность образования
Осознавать потребность и
готовность к самообразованию, в
том числе и в рамках
самостоятельной деятельности
вне школы.

Ценность здоровья
Оценивать жизненные ситуации с
точки зрения безопасного образа
жизни и сохранения здоровья.

Ценность природы
Оценивать экологический риск
взаимоотношений человека и
природы.
Формировать экологическое
мышление:
умение оценивать свою

Осознанно осваивать
разные роли и формы
общения (социализация):
по мере взросления включаться в
различные стороны общественной
жизни своего региона
(экономические проекты,
культурные события и т.п.);
учиться осознавать свои
общественные интересы,
договариваться с другими об их
совместном выражении,
реализации и защите в пределах
норм морали и права;
учиться участию в
общественномсамоу-правлении
(классном, школьном и т.д.);
в процессе включения в общество
учиться, с одной стороны,
преодолевать возможную
замкнутость и разобщенность, а с
другой стороны, противостоять
«растворению в толпе», в
коллективной воле группы,
подавляющей личность.

Осознавать свои интересы,
находить и изучать в учебниках
по разным предметам материал
(из максимума), имеющий
отношение к своим интересам.

Использовать свои интересы для
выбора индивидуальной
образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего
профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах,
приносящих пользу людям.

Учиться самостоятельно выбирать
стиль поведения,
привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и
сохранение здоровья – свое-го, а
также близких людей и
окружающих.

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

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

Учиться убеждать других людей в
необходимости овладения
стратегией рационального
природопользования.
Использовать экологическое
мышление
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деятельность и поступки других
людей с точки зре-ния
сохранения окружа-ющей среды
– гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.

осваивая стратегию
рационального
природопользования.

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

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы
(задачи)
Самостоятельно обнаружи-вать и Подбирать к каждой проб-леме
Самостоятельно обнаруживать и
формулировать учеб-ную
(задаче) адекватную ей
формулировать проблему в
проблему, определять цель
теоретическую модель.
классной и индивидуальной
учебной деятельности, выбирать
Работая по предложенному и
учебной деятельности.
тему проекта.
самостоятельно составлен-ному
Планировать свою
Выдвигать версии решения
плану, использовать наряду с
индивидуальную образовательную
проблемы, осознавать ко-нечный основными и дополнительные
траекторию.
результат, выбирать
средства (справочная литература,
из предложенных и искать
сложные приборы, компьютер).
самостоятельно средства
достижения цели.
Составлять (индивидуально или в
группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
Осуществлять действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои
Работать по самостоятельно
действия с целью и, при
составленному плану, све-ряясь с
необходимости, исправлять
ним и целью деятель-ности,
ошибки самостоятельно.
исправляя ошибки, используя
самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет).
Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его
В диалоге с учителем
Свободно пользоваться
Уметь оценить степень
совершенствовать самостоятельно выработанными критериями
успешности своей
выработанные критерии оценки.
оценки и самооценки, исходя из
индивидуальной образовательной
цели и имеющихся критериев,
деятельности.
различая результат и способы
действий.
В ходе представления проекта
давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать
причины своего успеха или
неуспеха и находить спосо-бы
выхода из ситуации неуспеха.
Давать оценку своим личностным
качествам и чертам характера
(«каков я?»), определять
направле-ния своего развития
(«каким я хочу стать?», «что мне
для этого надо сделать?»).
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний;
делать предварительный отбор источников информации; добывать информацию
Самостоятельно предполагать,
Самостоятельно определять, какие Самостоятельно ставить
какая информация нужна для
знания необходимо приобрести
личностно-необходимые учебные
решения предметной учебной
для решения жизненных (учебных и жизненные задачи и определять,
задачи, состоящей из нескольких
межкакие знания необходимо
шагов.
предметных) задач.
приобрести для их решения.
Самостоятельно отбирать для
Ориентироваться в своей системе
Самостоятельно делать
решения предметных учебных
знаний и определять сферу своих
предварительный отбор
задач необходимые словари,
жизненных
источников информации для
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энциклопедии, справочники,
электронные диски.
Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники, электронные диски).

интересов.
успешногопродви-жения по
Самостоятельно отбирать для
самостоятельно
решения жизненных задач
выбраннойобразовательной
необходимые источ-ники
траектории.
информации (словари,
Сопоставлять, отбирать
энциклопедии, справочники,
и проверять информацию,
электронные и интернет-ресурсы,
полученную из различных
СМИ).
источников, в том числе СМИ,
Сопоставлять, отбирать и
для успешногопрод-вижения по
проверять информацию,
самостоятельно выбранной
полученную из различных
образовательной траектории.
источников.
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том
числе и для создания нового продукта
Анализировать, сравнивать,
Анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать
классифицировать и обобщать
факты и явления.
понятия:
Выявлять причины и следствия
давать определение понятиям на
простых явлений.
основе изученного на различных
Осуществлять сравнение,
предметах учебного материала;
сериацию и классификацию,
осуществлять логическую
самостоятельно выбирая
операцию установления
основания и критерии для
родовидовых отношений;
указанных логических
обобщать понятия – осуществлять
операций; строить
логическую операцию перехода от
классификацию на основе
понятия с меньшим объемом к
дихотомического деления (на
понятию с большим объемом;
основе отрицания).
преобразовывать модели с целью
Строить логическое
выявления общих законов,
рассуждение, включающее
определяющих данную
установление причиннопредметную область.
следственных связей.
Создавать модели с выделением
существенных характеристик
объекта и представлением их
прост-ранственно-графической
или знаково-символической
форме.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму представления
Составлять тезисы, различные
Представлять информацию в виде
Преобразовывать информа-цию
виды планов (простых, сложных и конспектов, таблиц, схем,
из одного вида в другой и
т.п.). Преобразовывать информаграфиков.
выбирать удобную для себя
цию из одного вида в другой
форму фиксации и представления
(таблицу в текст и пр.).
информации.
Представлять информацию в
оптимальной форме в
зависимости от адресата.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
Отстаивая свою точку зрения,
В дискуссии уметь выдви-нуть
приводить аргументы,
контраргументы, переподтверждая их фактами.
фразировать свою мысль
(владение механизмом
эквивалентных замен).
Владеть устной и письмен-ной
речью на основе пред-ставления о
тексте как про-дукте речевой
(коммуникативной) деятель-ности,

При необходимости корректно
убеждать других в правоте своей
позиции (точки зрения).
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о типологии текстов и о речевых
жанрах как разно-видностях
текста.
Понимать другие позиции (взгляды, интересы)
Учиться критично относить-ся к
Понимать систему взглядов и
своему мнению, с достоинством
интересов человека.
признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и
коррек-тировать его.
Понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказатель-ство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории.
Владеть приемами гибкого чтения
и рационального слушания как
средством самообразования.
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща
Самостоятельно организовывать
Предвидеть (прогно-зировать)
Толерантно строить свои
учебное взаимодействие в группе
последствия коллективных
отношения с людьми иных
(определять общие цели,
решений.
позиций и интересов, находить
распределять роли,
Понимать, в чем состоит суть
компромиссы.
договариваться друг с другом и
общения; использовать различные
т.д.).
виды общения; уметь
ориентироваться в ситуации
общения, опреде-лять
коммуникативное намерение (свое
и партнера), оценивать степень его
реализации в общении.
Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.

Реализация ООП ООО МБОУ ООШ № 7 города Белово направлена на формирование
функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно
добывать знания;
 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей
гражданской и национальной самоидентификации;
 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких
же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует
их для достижения своих целей;
 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для подготовки функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности
школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками как на уроках, так и
вне учебного процесса.
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«Система работы школы по обеспечению личностных и
метапредметных (УУД) результатов школьников
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные
Предметные линии развития:
Русский язык. Литература. Иностранный
язык. История. Обществознание. География.
Математика. Информатика.

- Технология
проблемного
диалога

- Технология
продуктивного
чтения

- Технология
оценивания

- Форма
групповой

Внеучебная
(воспитательная)
деятельность

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность и Жизненные
задачи

Из схемы видно, что существует несколько механизмов развития личностных и
метапредметных результатов:
 формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на
различных предметах;
 на базе использования технологии деятельностного типа;
 с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников
и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;
 с помощью внеучебной деятельности.
В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это
совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых
обеспечивает достижение предметных результатов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных и метапредметных результатов:
Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике
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при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в
процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные
универсальные учебные действия.
Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова
формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на
этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного ху-дожественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления», способствует
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные
учебные действия.
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая
группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической
точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий –
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур».
Аналогично и в учебном предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому
способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность
предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у
обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации».
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Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений
и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные
действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из языков международного общения».
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует
личностному развитию.
Учебный предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» направлен прежде всего на развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать
и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики
является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с
тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и
изучать реальные процессы и явления».
Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования
информации».
Учебный предмет «Основы духовно нравственной культуры народов России». Изучение
предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" обеспечивает:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов,
простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.
Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство
с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) –
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей
происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической
грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
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качества окружающей среды».
Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение
таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении
личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и
творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса,
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме
вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий
путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В
то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет
обеспечивает личностное развитие ученика.
Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий
через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть
возникновение опасных ситуаций».
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возмож-ностей
современной информационной образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования
культуры учебной деятельности в школе;
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают проблемнодиалогическая технология, технология оценивания, технология продук-тивного чтения.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
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нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск
её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового
знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск
решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем
диалога. Эта технология, прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные
действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных. В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с
этой технологией (этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета
(«Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем
свой вывод с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация
на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная
технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных
действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения,
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям
приводит к личностному развитию ученика.
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий,
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию
из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части
текстов, которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками,
нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники
русского языка и литературы.
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обу-словленная в
основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и
окружающей действительности, играющая, при правильной организации, важную роль в
развитии учащихся и формировании ученического коллектива.
Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников,
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и
организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих
себя и окружающей действительности.
Система внеурочной работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает
мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и
предоставляет возможность в самореализации личности.
Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел общественную
или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка возникает
мотивация деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, причастность к общему
делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу и
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самодеятельность школьников.
Задача учителя и классного руководителя - поддерживать хорошие инициативы детей и
обеспечивать возможности для их осуществления.
Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности в школе, способствующей формированию личностных, предметных и
метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности:
 направленность на достижение конкретных целей;
 координированное выполнение взаимосвязанных действий;
 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
 в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных
результатов:
определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата;
работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом, – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из
ситуации.
В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем,
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с
интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
предполагать, какая информация нужна;
отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет);
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта
– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.);
предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств
ИКТ;
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода
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задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план дей-ствий, получить результат, действуя по плану, и сравнить
его с замыслом входят в пере-чень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача
может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами
такого рода созда-ются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,
характерных для работы над проектами.
К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы;
обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в
деятельность);
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и
взаимопонимания;
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем
(планов работы);
рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно
общей схемы деятельности.
Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен действиями
и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками
и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
создание учебной мотивации;
пробуждение в учениках познавательного интереса;
развитие стремления к успеху и одобрению;
снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют акту-ализировать у
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выпо-лняемой деятельности.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изу-чаемом
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям
работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в группе могут
распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
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роли участников смешаны: для части обучающихся строго заданы и неиз-менны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами.
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно)
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом
усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
 ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они
будут обнаружены;
 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить
её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделят больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество.
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно
поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому
себе (учу себя сам). Разновозрастное уче-бное сотрудничество предполагает, что младшим
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль
учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для
себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Обучение в основной
школе является исключительно благоприятным периодом для развития ком-муникативных
способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать:
соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают);
оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе,
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паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Спо-собность
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.
Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от
предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь
требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные
детям:
склонность
к
лидерству,
подчинению,
агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пи-сьменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее
удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий
шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;
 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем учащимся, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и
достигать следующих конкретных целей:
1) вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
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2) развивать навыки взаимодействия в группе;
3) создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
4) развивать невербальные навыки общения;
5) развивать навыки самопознания;
6) развивать навыки восприятия и понимания других людей;
7) учиться познавать себя через восприятие другого;
8) развивать положительную самооценку;
9) сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
10) познакомить с понятием «конфликт»;
11) обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
12) отработать ситуации предотвращения конфликтов;
13) закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
14) снизить уровень конфликтности подростков.
Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения в
разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения
знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого
содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
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 приёмов мышления.
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 обобщённым 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.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
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коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё 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.
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 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 счёте рефлексия даёт воз-можность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
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. Можно
выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция
может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам
развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными,
познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов.
Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД,
определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. Овладение УУД, в
конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые
знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию
процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким
образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов
учебной деятельности, которые включают:
 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель;
 учебную задачу;
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Формирование УУД осуществляется по следующей схеме:
выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных видов
универсальных учебных действий;
определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к
предметной дисциплине;
разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД.
Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД:
«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «модели138

ровать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих
навыков: ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде
задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз-вития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из ее условий.
Регулятивные УУД
-планирование;
- рефлексия;
-ориентировка в
ситуации;
-прогнозирование;
-целеполагание;
- оценивание;
- принятие решения;
- самоконтроль;
- коррекция

Задание «Критерии оценки».
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий.
Возраст: 13-15 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного
цикла.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжи-ровать в порядке
значимости критерии оценивания успешности вы-полнения учебных заданий. Затем
на основании индивидуальных от-ветов проводится обсуждение критериев в группе
и вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом.
Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки – от-личные, хорошие
и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили,
отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство
возникает просто из-за того, что у ученика и учителя разные критерии оценки разные основания.
Цель настоящего задания -разобраться, что является критерием оцен-ки успешности
учения.
Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных зада-ний. Надо
расположить их по порядку: на первом месте самый важ-ный для учащихся
критерий, потом менее важный и т. д.
1. ...
2. ...
3. ... и т. д.
Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из пос-ледних работ,
оценка которой ему не нравится, по каждому из кри-териев и ответить на вопросы:
-Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему.
-Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к
чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой?
После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсужда-ются в группе и
принимается единое решение - что должно стать критериями оценки.
Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения
учебных заданий.
Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность
способа решения, привлечение дополнительной ин-формации сверх программы,
эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа
проблемы, умение до-казать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа
(ре-шения), уверенность.
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Критерии оценивания:
• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оцени-вания работы;
• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят
учащиеся в учебной деятельности.
Задание «Еженедельник».
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в те-чение недели.
Возраст: 12-14 лет.
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа.
Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятель-ность на
две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. Через две недели
подводится итог выполнения задания.
Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё
успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные средства хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать,
пользуясь еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долгосрочное
(на год, полгода, несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько
часов) планирование.
Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, чётко
и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две недели в группе
проводится обсуждение следующих вопросов и заданий:
Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в
еженедельнике? В чём именно это проявилось?
Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. Расскажите об
этом группе.
•
Заполните
приведённую
далее
таблицу.
Обсудите её в группе.
Оцените серьёзность аргументов за и против.
•
Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...?
Аргументы
в
пользу Аргументы против использования
использования еженедельника
еженедельника
1.
1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.

5.

5.

6.

6.

Задания типа:
поиск информации в предложенных источниках;
самоконтроль;
взаимный диктант;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
контрольный опрос на определенную проблему.
Задания типа:
- Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни правописание.
- Составь алгоритм действий для синтаксического разбора.
- Составь правила эффективного ведения дискуссии.
- Определи цель и (или) задачи урока.
- Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй составить план
действий для её разрешения.
Личностные УУД
- самоопределение;
- развитие Я-концепции;
-смыслообразова-ние;

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой Я?».
Цель: формирование и оценивание уровня сформированностиличностной
рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей,
стремлений, желаний и побуждений.
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- мотивация;
-нравственно-этиче-ское
оценивание

Возраст: 10-15 лет.
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством
психолога.
Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями,
обклеенная полосками шести разных цветов.
1. Настройка на занятие.
Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего настроения
в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски на
коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и
сообщает (не называя ученикам обозначения цветов и не подсчитывая их точное
количество), с каким настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят.
Затем выясняет у участников, соответствует ли этот результат их настроению.
Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку
стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою
очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по
цепочке, все берутся за руки и образуют круг.
2. Обсуждение домашнего задания.
Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно
общаться»?
(Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение
одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы ведёте
себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем
вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя?
3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?».
Продолжите письменно предложения:
Я думаю, что я...
Другие считают, что я...
Мне хочется быть...
Для каждого предложения подберите 5-10 определений из списка слов на плакате
(психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить
предложения):
симпатичный,
слабый,
приятный,
грубый,
справедливый,
хвастливый,
трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной,
терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, вежливый,
робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, сильный,
задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный.
Задание «Социальная реклама».
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и
необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и
аргументацию.
Возраст: 11-15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.).
Форма выполнения задания: работа в группах.
Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам
сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. Организовав
высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует содержание моральных
норм (справедливости, заботы, честности, взаимопомощи, равноправия и т. д.).
Учащимся предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые
встречаются в жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе
бумаги.
Затем учащиеся делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа получает
задание - написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять
моральную норму» для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием
нормы и раздаёт подгруппам как задание) - и готовится в течение 10 минут.
Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной форме пре-дставить пять
аргументов, обосновывающих, почему данная норма должна выполняться. Во время
презентации проекта социальной рекламы одной из групп (реклама может быть
текстовой, игровой, символической и т. п.) остальные ученики участвуют в
обсуждении как в качестве оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё
рассматривается с точки зрения того, насколько убедительно группа аргументирует
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необходимость выполнения той или иной нормы. По итогам представления
проводится голосование и выбирается лучший вариант социальной рекламы.
Материал: список моральных норм.
Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, телеканал задумал провести
цикл передач по вопросам морали и классу заказали подготовить одну из передач, на
которой в течение 5 минут нужно привести пять аргументов в пользу того, что ту
или иную моральную норму следует выполнять. Телеканал назвал несколько
моральных норм, которые считает важными: справедливость, забота, честность,
равноправие.
Учитель просит назвать другие моральные нормы.
Критерии оценивания:
•
умение
полно
и
адекватно
охарактеризовать
содержание
моральных норм;
характер, убедительность и последовательность аргументации;
эмоциональная модальность представления норм;
выразительность социальной рекламы.

Познавательные УУД
- выстраивание
стратегии поиска
решения задач;
-задачи и проекты на
сериацию, сравнение,
оценивание;
- проведение
эмпирического
исследования;
- проведение
теоретического
исследования;
-смысловое чтение

Творческие задания;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма.
Задания типа:
Рефлексия учебных действий:
- Ответь на вопрос: чему я научился на уроке?
- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать родной язык.
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Подумай, что важнее для
автора – передать историческую правду о Бородинском сражении или дать оценку
этому событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй.
- Подумай и объясни, что такое «живая связь времен».
- Объясни, может ли человек жить без общества.
- Объясни, для чего нужна наука история.
- Подумай, почему Александр Невский назван великим полководцем.
- Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан!».
Задание «Найти правило».
Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии.
Возраст: 12-13 лет.
Учебные дисциплины: математика.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек.
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1,
задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены
числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить
недостающие числа. Для организации выполнения задания предлагается
ориентироваться на вопросы и задания, приведённые на карточке:
1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом,
через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных
полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.)
2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила
размещения чисел.
3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач?
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Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач.
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения - что получится в
результате) и проверять их.
Возраст: 12-13 лет.
Учебная дисциплина: математика.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4-5 человек.
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1,
задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным
образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел.
Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от
1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо:
1)
сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение
задания;
2)
описать способы выстраивания последовательности (движение по
горизонтали, вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на
запоминание рядом стоящих чисел), используемые каждым учеником;
3)
найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по
затрачиваемому времени;
4)
проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях;
Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.
24
20
3
10
17

6
15
25
23
4

18
9
12
7
21

2
22
19
1
14

13
5
11
16
8

11

19

3

16

7

23 6
13
9
22
25 20
18
2
15
8
17
4
12
21
14 1
24
10
5
Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50.
42
50
40
49
32

47
28
33
44
37

34
39
36
31
45

29
48
26
38
41

43
35
30
46
27

37

30

47

46

44

42 33
27
36
39
34 48
50
31
43
28 41
38
49
26
45 32
29
40
35
5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания
последовательности чисел по таблице.
Задание «Озаглавливание текста».
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и
выделять основную идею, смысловое ядро текста.
Возраст: 11-15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (физика, биология).
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах.
Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. Учебные
тексты для овладения приёмом выделения основной идеи должны соответствовать
следующим требованиям: новизне (для обеспечения мотивации), доступности (для
понимания), небольшому объёму (До одной страницы). По мере овладения уча-
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щимися умением выделять концепт текста текст увеличивают по объёму.
Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную идею.
Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею текста. Затем
аргументируют своё предложение.
Критерии оценивания:
адекватность подбора заголовка;
умение выделить и определить основную идею текста;
умение аргументировать свой выбор.

Коммуникативные УУД
- учёт позиции
партнёра;
- организация и
осуществление
сотрудничества;
- передача информа-ции
и отображение
предметного содержания;
-тренинги коммуникативных навыков;
-ролевые игры;
-групповые игры

Задания типа:
«найди отличия» (можно задать их количество);
«на что похоже?»;
«цепочки»;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
работа со словарями;
работа с информационными текстами.
Задания типа:
- По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово.
- Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем, объясни значение слова
(оборота).
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по двум столбикам. Сформулируй вывод.
- Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека к
млекопитающим.
- Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и русских
дружинников.
- Среди данных четырёх задач найди такие задачи, математические модели которых
совпадают…
- Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь песка и глины…
Задание «Общее мнение».
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и
слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и
того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.
Возраст: 11-15 лет.
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3-4 человека.
Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами),
предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по
заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание?
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и
обоснованности общего ответа;
• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать
и т. д.;
• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с
интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в
силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют).
После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются
по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и
аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся
впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться,
изменилось ли их первоначальное мнение и т. д.
Задание «Кто прав?»
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий,
помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для
того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия).
Возраст: 10-15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.).
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Форма выполнения задания: работа в парах и в группах.
Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и воп-росами. Задание
строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу
(или несовпадающих оценок).
Материал: карточки с текстом задания.
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и
выработать общий ответ на вопросы.
Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям.
Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как
вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы
ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики?
Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в
кино», - предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», - возразила Катя. «А
вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», - сказала Ира.
Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы
объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить?
Критерии оценивания:
понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;
понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета,
понимание относительности оценок или подходов к выбору;
учёт разных мнений и умение обосновать собственное;
учёт разных потребностей и интересов.
Задания типа:
-отзыв на работу товарища;
-групповая работа по составлению кроссворда;
-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
-Интернет-этикет и т. д.
Задания типа:
Составление советов другу:
- Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение.
- Выучи правило, расскажи товарищу.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий.
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а
также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть
направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя раз-личного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
 организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности.
Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
Повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных
дисциплин, развитие их способностей, создание продукта, имеющего значимость для других.
Реализация потребностей обучающихся в общении со значимыми, референтными
группами одноклассников, учителей.
Обеспечение сочетаний различных видов познавательной деятельности
обучающихся.
Специфические черты
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

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

В ходе исследования организуется поиск в какойто области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ.Отрицательный
результат есть тоже результат.
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для
решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений.

Типология форм организации проектной деятельности.

По видам проектов

1.Исследовательский
Полностью подчинены логике исследования и имеют
структуру, приближенную или полностью совпадающую
с подлинным научным исследованием (обоснование
актуальности темы, формулирование проблемы
исследования, его предмета и объекта, обозначение
задач исследования, определение методов исследования,
источников информации, выбор методологии
исследования, выдвижение гипотез решения
обозначенной проблемы, разработку путей ее решения,
обсуждение полученных результатов, выводы,
оформление результатов исследования, обозначение
новых проблем для дальнейшего развития исследования).
2.Творческий
Не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников, она только
намечается и далее развивается, подчиняясь жанру
конечного результата (газета, сочинение, видеофильм,
драматизация, спортивная игра, праздник, экспедиция и
т.д.)

3.Ролевые, игровые
Структура в таких проектах только намечается и
остается открытой до завершения работы. Участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные

Использование на уроках:
Изобразительного искусства, географии,
биологии, английского языка, русского
языка, истории, обществознания,
математики.
Использование во внеурочной
деятельности:
Участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, научно-практических
конференциях, предметных неделях.

Использование на уроках:
Технологии, изобразительного искусства,
географии, английского языка, русского
языка, истории, обществознания,
литературы.
Использование во внеурочнойдеятельности:
Участие в создании школьных стенгазет и
видеофильмов, разработка и проведение
спортивных игр и праздников,
литературные кружки, классные
тематические часы.
Использование на уроках:
Географии, истории, Основы духовнонравственной культуры, литературы.
Использование во внеурочнойдеяте-
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характером и содержанием проекта (литературные
персонажи, выдуманные герои, имитирующие
социальные или деловые отношения, осложняемые
придуманными участниками ситуациями). Степень
творчества здесь высока, но доминирующим видом
деятельности является ролево-игровая.
4.Информационные
Направлены на сбор информации о каком-то объекте,
явлении; предполагают ознакомление учащихся с
информацией, ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории. Такие
проекты часто интегрируются в исследовательские
проекты и становятся их органичной частью, модулем.

5.Социальные (Практико-ориентированные)
Отличаются четко обозначенным с самого начала
результатом деятельности его участников,
ориентированным на их социальные интересы
(документ, созданный на основе полученных
результатов исследования – по экологии, биологии,
географии, агрохимии; программа действий,
рекомендации, направленные на ликвидацию
выявленных несоответствий в природе, обществе;
проект закона, справочный материал, словарь; аргументированное объяснение какого-то физического,
химического явления; проект зимнего сада школы и т.д.)

льности:
Литературные и драматические кружки,
классные тематические часы.

Использование на уроках:
Изобразительного искусства, геогра-фии,
биологии, английского языка, русского
языка, истории, общест-вознания,
математики.
Использование во внеурочнойдеятельности:
Участие обучающихся в предметных
неделях. Элективные курсы. Пред-метные
кружки.
Использование на уроках:
Географии, английского языка,
обществознания.
Использование во внеурочнойдеятельности:
Участие обучающихся в школьном
самоуправлении, классном социальном
проектировании.

По содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям),
относящийся к области деятельности.
По количеству участников:индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15
человек), коллективный (класс и более в рамках школы).
По длительности (продолжительности) выполнения проекта:от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта.
По дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности,
обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности.

Формы учебно-исследовательской деятельности.
Урок

Внеурочные занятия

• урок-исследование, урок-лаборатория,
урок — творческий отчёт,
урок изобретательства, урок — рассказ,
урок — защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок открытых мыслей,
• учебный эксперимент,
• домашнее задание исследовательского характера

• исследовательская практика обучающихся
• образовательные экспедиции — походы,
поездки, экскурсии
• внеурочная деятельность (факультативные
занятия, элективные курсы, кружки…)
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК конференциях, предметных неделях, интеллектуальных марафонах и т.д.

Этапы учебно-исследовательской деятельности.
Этапы

Ведущие умения учащихся

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, Умение видеть проблему. Умение ставить вопросы.
аргументирование актуальности проблемы
Умение выдвигать гипотезы. Умение
структурировать тексты. Умение давать определение
понятиям.
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Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и
раскрытие замысла исследования.
Планирование исследовательских (проектных) работ и
выбор необходимого инструментария

Поиск решения проблемы, проведение исследований
(проектных работ) с поэтапным контролем и
коррекцией результатов включают:

Представление результатов исследования или продукта
проектных работ, его организация с целью соотнесения
с гипотезой, оформление результатов деятельности как
конечного продукта, формулирование нового знания
включают.

Умение проводить предварительный анализ
имеющейся информации.
Выделение материала, который будет использован в
исследовании. Параметры оценки, анализа
(количественные и качественные).Вопросы,
предлагаемые для обсуждения.
Умение наблюдать, умения и навыки проведения
экспериментов. Умение делать выводы и
умозаключения; организацию наблюдения,
планирование и проведение простейших опытов для
нахождения необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации; обсуждение и оценку полученных
результатов и применение их к новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения; умение
классифицировать.
Умение структурировать материал; обсуждение,
объяснение, доказательство, защиту результатов,
подготовку, планирование сообщения о проведении
исследования, его результатах и защите; оценку
полученных результатов и их применение к новым
ситуациям.

5-9
кл.

5-8
кл.

Информационные

Творческие

5-8
кл.

5-9
кл.

Практикоориентированные

5,
6,
7,
8
кл
.
5-9 кл.

Русский язык

5-9
кл.

Изобразительное
искусство

5-9
кл.

Обществознание

География

5-9
кл.

Литература

Биология

Исследовательские

История

Технология

Форма организации проектной деятельности
В рамках программы по учебному предмету
В рамках
плана
классного
руководителя с 5
по 9 класс

Математика

Организация проектной деятельности.
Виды проектов

В рамках
внеурочной
деятельности
с 5 по 9 класс

Участие
обучающихся
в олимпиадах,
конкурсах,
научно-практических
конференциях,
предметных
неделях.
Участие
обучающихся
в предметных
декадниках
Курсы по
выбору.
Предметные
кружки.

5,6,
7,
8 кл.

5-9
кл.

Участие в
создании
школьных газет
и видеофильмов,
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Ролевыеигровые
Социальные

5-9 кл.
5,6,7,8,9 кл.

5-7
кл.
5-9
кл.

разработка
и проведение
спортивных игр
и праздников,
литературные
кружки
Внеурочная
деятельность
Участие
обучающихся
в школьном
самоуправлении.

Индивидуальный (итоговый) проект.
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет итоговый
индивидуальный проект в течение года. Итоговый проект (в большинстве случаев) принимает
форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы
презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособиемакет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).
Выполнение итогового проекта предполагает использование методов, характерных
для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования,
выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ
полученных данных, выводы.
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс
выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного
выполнения проекта учащимся.
Оценивание проекта осуществляется по расписанию, комиссией, утверждённой приказом
директора, на основе критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с
эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой защите.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетенций
Проектирование педагогом учебного процесса в информационной образовательной
среде требует иных подходов не только к планированию новых образовательных результатов,
но и к отбору содержания обучения, методов и форм организации учебной деятельности
обучающихся.
Содержание обучения, нацеленное на получение конкретного образовательного
результата, становится средством достижения этого результата. Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в
режиме работы малой группы, и в режиме индивидуального консультирования.
В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников.
Наиболее увлечённые учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в
том числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (в том числе и учителей).
Начальные технические умения формируются еще в начальной школе на учебных
предметахТехнологии и Информатики. Именно там учащиеся получают общие представления
об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике,
расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые
задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет
именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи, фотографии формируются в
области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания,
эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная
и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность
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улучшения, совершенствования своего произведения.
В областиЕстествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание
изобразительной информации с измерениями.
Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в
начальной, и в основной школе.
При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии,
при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с
материальными технологиями и в нецифровой среде.
«Информатика» в основной школе подводит итоги формирования ИКТ-компетентности
учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое
обобщение. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной
аттестации ИКТ-компетентности. Структура учебного процесса этого курса в его ИКТкомпоненте будет весьма разно-образной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ–
компетентности и имеющейся материально-технической базы школы. Компонент
информатики, вносящий основной вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе –
более инвариантен, но зависит как от математико-информатической подготовки, полученной
учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, так и от практического
опыта применения учащимися ИКТ (посещение кружков, участие в конкурсах, компьютерных
фестивалях, в объёмах созданных презентаций и проектов).
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные
технологические умения, навыки и универсальные учебные действия, по во-зможности,
формируются в ходе их осмысленного применения при решении задач.
Описание видов организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций.
Основное внимание уделяется способностям учащихся использовать инфор-мационные
и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:
• познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт,
моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;
• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;
• коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с
компьютерным сопровождением), опосредованная коммуникация (создание документов и
печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий).
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением
средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже, затем делать это с
применением ИКТ. Но при этом важно уделять основное внимание не сугубо компьютерноинструментальной стороне вопроса, а более эффективному и резу-льтативному выполнению
того или иного действия, что возможно только с применением ИКТ. Например, обучая
публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать
внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении
эффективности и результативности самого выступления вслед-ствие применения
компьютерной поддержки.
Виды учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций.
Источник
информации
СЛОВО

Виды учебной деятельности
Подготовка и представление ответа на поставленные
задачи, публичного выступления в виде презентации.
Поиск информации в учебнике, библиотеке, сети
Интернет (энциклопедии, печатные издания,
электронные базы, банки данных и др.)
Контент-анализ сообщений учителя, одноклассников.
Отбор и сравнение материала из нескольких источников

Форма представления
результата деятельности
словесная
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ОБРАЗ

ДЕЙСТВИЕ
ученика

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст
учебника, текст научно-популярной литературы и др.)
Составление с помощью различных компьютерных
средств обучения плана, тезисов, резюме, аннотации,
аннотированного обзора литературы и др.
Подготовка выступлений и докладов с использованием
разнообразных источников информации.
Выполнение заданий по классификации понятий, видов,
форм и др.
Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций,
роликов.
Наблюдение за демонстрационным опытом.
Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений
(экскурсии, кинофоильмы, опыты).
Анализ графиков, таблиц, схем, диаграмм и т.п.
Анализ проблемных учебных ситуаций.
Постановка опыта.
Демонстрация опыта.
Моделирование и конструирование.
Подготовка и оформление с помощью прикладных
программ общего назначения результатов
самостоятельной работы в ходе учебной и научнопознавательной деятельности.

когнитивная схема

гипотеза, цель, план,
осуществление
деятельности
как таковой, анализ,
другие варианты решения
проблемы

Описание форм организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций.
Для естественного формирования и развития ИКТ-компетенции у обучающихся, содержание
учебной деятельности должно быть представлено как система неких учеб-ных задач, данных в
определённых учебных ситуациях, для решения которых учащимся необходимо применять
сформированные на данный момент знания в области ИКТ.
Учебная ситуация рассматривается как организация учебной деятельности, в которой
обучаемые (возможно, при помощи учителя) не только обнаруживают предмет своего действия,
но и решают конкретные задачи, направленные на выработку ключевых компетенций
(сравнение, установление взаимосвязей, определение причин и следствий, решение
противоречий и др.).
Для построения учебного процесса в информационной образовательной среде учитель
может опираться на следующую классификацию типов учебных ситуаций:
 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (вырабатывается умение находить оптимальное решение);
 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, а затем предложить своё адекватное решение;
 ситуация-иллюстрация — прообраз жизненной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами электронных образовательных ресурсов, которая вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
 ситуация-тренинг — образец стандартной или другой ситуации (предлагается описать
или решить ситуацию).
Кроме того, на учебных занятиях возможны:
 классическая ситуация — даётся чёткое описание ситуации, взятой из практики или
искусственно сконструированной, учащиеся должны самостоятельно вычленить из ее
контекста вопрос, по поводу чего им следует принять решение;
 живая ситуация — берётся событие из жизни учащихся, принятое решение неизвестно,
его надо найти, а развитие действия описать в той последовательности, в которой оно
происходило;
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действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту-учащимся предлагаются ситуация
и нормативный документ, в соответствии с которым должно быть принято решение.
По содержанию учебная ситуация может быть нейтральной или проблемной. Оба вида этих
ситуаций представлены в обучении, но организация второй требует от учителя больших
усилий. Создание проблемной ситуации предполагает наличие проблемы (задачи), т. е.
соотношения нового и известного (данного), учебно-познавательной потребности
обучающегося и его способности решать эту задачу.
На этапе формирования у учащихся целостного подхода к процессу решения учебных
ситуаций особое внимание следует уделять отработке отдельных действий посредством
специально подобранной системы упражнений. В неё могут быть включены упражнения,
которые нацелены на установление смысловой связи между исходными данными, на поиск
необходимых данных, разработку «сюжета» учебной ситуации, сравнение и выбор
рационального решения из предложенного набора решений, на структурный анализ ситуации,
установление факта ошибки, определение причины ошибки и т. п.
Учебные ситуации, содержащие в себе условия и
противоречия, требующие
конкретного разрешения, но не имеющие однозначного решения, могут являться структурными
элементами учебного процесса в информационной образовательной среде, в которой и
формируется ИКТ - компетентность.
В образовательной деятельности можно выделить следующие основные формы организации
учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций:
• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в
учебном процессе на других уроках и во внеурочной деятельности;
• при компьютеризации и информатизации традиционных форм учебного процесса на всех
уроках:
– тестирование,
– виртуальные лаборатории,
– компьютерные модели,
– электронные плакаты,
– типовые задачи в электронном представлении;
• при работе в специализированных учебных средах: библиотека, компьютерный класс;
• при самостоятельной работе над проектами и учебными исследованиями (вне уроков):
– поиск информации на различных носителях,
– исследования,
– проектирование,
– создание ИКТ-проектов,
– оформление сообщений, презентаций;
• участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах ( с 5 по 9
класс);
 ведение собственного электронного Портфолио ученика.
Отбор средств обучения, используемых на уроке в информационной образовательной среде,
основанной на использовании средств ИКТ, надлежит осуществлять с учётом форм их
использования, а именно:
1.
Самостоятельная работа учащихся с учётом их индивидуального темпа изучения
определённой темы или части урока. Для школьника, владеющего умениями и навыками на
уровне пользователя, автономная работа на уроке с электронным образовательным ресурсом
может стать новой возможностью приобщения к изучению школьной дисциплины. В рамках
автономной работы учащиеся по желанию могут объединяться в пары или малые группы.
Учитель помогает составить алгоритм работы, по необходимости поясняет задания, по
окончании работы отслеживает результаты выполнения упражнений. Учащийся управляет
собственной учебно-познавательной деятельностью самостоятельно, используя возможности
компьютерной программы.
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2. Работа с мультимедийным содержанием электронного образовательного ресурса
отдельных групп учащихся в процессе изучения конкретной темы урока, когда остальная часть
класса изучает материал по плану учителя.
3. Использование учителем мультимедийного материала электронного образовательного
ресурса как одного из средств обучения в рамках комбинированного, интегрированного,
проектного уроков.
4. Выборочное использование схем, таблиц, диаграмм, других дидактических элементов
средств обучения при проведении урока.
5. Организация учителем лабораторно-практических занятий на основе текста, таблиц,
диаграмм, видеофрагментов, имеющихся в данном электронном образовательном ре-сурсе.
Данные занятия могут быть либо индивидуальными, либо групповыми.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования
ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов
коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.
Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение всеми составляющими
навыками ИКТ-грамотности, сформированность обобщенных познавательных, этических и технических навыков.
Следовательно, под ИКТ-компетентностью мы подразумеваем способность
обучающихся использовать информационные технологии для доступа к информации, для ее
поиска, организации, отработки, оценки, а также для продуцирования и передачи
(распространения), которая достаточна для того, чтобы жить и трудиться в условиях
становящегося информационного общества.
Навыки,
которые
составляют
структурные
компоненты
и
уровни
сформированностиИКТ-компетентности, представлены в таблице:
Компоненты ИКТ-компетентности
Элементы ИКТкомпетентности

Деятельность обучаемого на уровне навыка
Умение точно интерпретировать вопрос.
Умение детализировать вопрос.

Определение
(идентификация)

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде.
Идентификация терминов, понятий.
Обоснование сделанного запроса.
Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации.

Доступ (поиск)

Управление

Интеграция

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки).
Формирование стратегии поиска.
Качество синтаксиса.
Создание схемы классификации для структурирования
информации.
Использование предложенных схем классификации для
структурирования информации.
Умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников.
Умение исключать несоответствующую и несущественную информацию.
Умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию.
Выработка критериев для отбора информации в соответствии с потреб-ностью.

Оценка

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям.
Умение остановить поиск.
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Создание

Сообщение
(передача)

Умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании
полученной информации, в том числе противоречивой.
Умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной
проблемы.
Умение обосновать свои выводы.
Умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации.
Структурирование созданной информации с целью повышения убедительности выводов.
Умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем выбора
соответствующих средств, языка и зрительного ряда).
Умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав).
Обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации.
Умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по отношению
к культуре, расе, этнической принадлежности или полу.
Знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конк-ретного общения.

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие
инструменты: технические средства и программные инструменты:
технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование
компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство
глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь;программные инструменты - операционные системы и служебные
инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер
для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке,
инструмент планирования деятельности, графический редактор дляобработки растровых
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный
редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев,
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных
областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для
интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного
редактирования сообщений.
Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится с использованием
имеющегося в наличии библиотечного фонда и электронных образовательных ресурсов,
которые в зависимости от цели их использования можно разделить на следующие группы.
Классификация ЭОР по методическому назначению.
Основные группы ЭОР

Наименование

ЭОР
для поддержки и развития учебного
процесса.

Электронные учебные пособия,
содержащие систематизированный
материал в рамках программы
учебной дисциплины.

ЭОР
информационносправочного характера.

Цель использования по методическому
назначению

Поддержка работы и расширение возможностей
педагога, подготовка учителя и учащихся к уроку,
а так же самостоятельная работа учеников.
Включают в себя все виды учебной деятельности:
- приём/ передачу информации;
- практические занятия в известных и новых
формах;
- аттестацию.
Энциклопедии, справочники, словари, Исходный материал при решении учебных
хрестоматии, атласы, нормативноситуаций, в том числе выходящих за рамки
правовые, экономические сборники и учебных программ.
др. (не связанные с определённым
курсом),
программой)
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ЭОР
общекультурного
характера.

Виртуальные экскурсии по музеям
мира, виртуальные путешествия по
городам, странам и континентам;
электронные издания, посвященные
классикам мировой культуры,
шедеврам архитектуры, живописи,
музыки.

Предоставление равных возможностей и доступа к
ценностям общей культуры, расширение
мировоззрения учащихся.

Для эффективного подбора электронных образовательных ресурсов в соответствии с
видами учебной деятельности обучающихся, учителю надлежит учитывать типологию таких
ресурсов в соответствии с организуемой деятельностью.
Типология ЭОР в соответствии с организуемой деятельностью учащихся.
Типы электронных образовательных ресурсов

Новые виды учебной деятельности

Демонстрационные.

Познавательная деятельность (получение мировоззренческих,
ориентировочных, оценочных знаний).

Информационно-справочные, информационнопоисковые системы, базы данных и знаний,
электронные библиотеки и др.
Контролирующие программы.
Инструментальные программные средства
(текстовые и графические редакторы, СУБД,
электронные таблицы и т. д.).
Средства компьютерныхтелекомму-никаций.
Интегрирующие среды обучения.
Автоматизированные обучающие систе-мы.

Регулятивная деятельность, обеспечивающая организацию
учащимися своей учебной деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекция, оценка.
Предметная деятельность (развитие способностей, умений и навыков в оперировании реальными предметами).
Коммуникационные (совместные) способы деятельности
(пространственное и временное соприсутствие участников,
обмен действиями, информацией и др.
Проектно-творческая деятельность, основанная на выдвижении
предположений, гипотез, идей, включающая планирование, сбор
дополнительной информации, выполнение и защиту проекта.
Познавательная, регулятивная, предметная, коммуникативная,
ориентировочно-исследовательская деятельность.

Кроме электронных образовательных ресурсов, важными дидактическими свойствами
обладают и образовательные интернет-ресурсы. Их можно классифицировать по следующим
видам:
 электронные библиотеки;
 энциклопедии и справочники;
 электронные учебники и учебные пособия, размещенные в Интернете;
 лекции в Интернете;
 web-квесты;
 презентации;
 дистанционные учебные курсы;
 контролирующие средства и тренажёры;
 методические сайты.
Освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует
формированию метапредметнойИКТ-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. Но во всех этих случаях
формируется общее умение поиска информации.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами всех учебных
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предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым
обеспечивается:
• естественная мотивация обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использованияинформационно-коммуникационных технологий
Обращение с устройствами ИКТ формирует умения:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (переме-щение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-ными
экранами.
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия»,
«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея-тельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-ветствии с
поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-альных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фото-графий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-альных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-записей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а так-же во
внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клави-атурного
письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
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• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-ков
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специа-льных
компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-зованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств.
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а
также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-ные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цити-ровать
фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-логия»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут дос-тигаться при
изучении и других предметов.
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Коммуникация и социальное взаимодействие
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ау-диторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернет;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернет;
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернет (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфо-рмационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-тернет.
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернет в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
• проводить естественно - научные и социальные измерения, вводить результаты изме-рений и
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга158

низовывать своё время с использованием ИКТ.
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Основы подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках
одного предмета или на межпредметной основе
На первом этапе (5-6 классы) сформируются умения:
планировать и выполнять учебный проект;
осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;
проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной
деятельности старших подростков;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам.
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) сформируются умения:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-дование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-ного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-щие из
исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алго-ритма;
• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-новка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, испо-льзование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от
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привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное ото-бражение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и
создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов школьников в
дополнительном образовании, через систему воспитательной работы, повышает эффективность
образовательной деятельности в целом.
Основные
направления

Виды деятельности

Учебные, научные и
социальные организации

Формы сотрудничества

Совершенствование
системы взаимодействия школы с
учебными, науч-ными и
социаль-ными
организациями

- заключение
договоров о
совместном
сотрудничестве
-деятельность
Управляющего совета

Кузбасский
региональный институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования
г. Кемерово
МБОУ ДПО (ПК) С
ИМЦ города Белово

Научное консультирование.
Повышение квалификации
педагогических работников.
Аттестация педагогических
работников

- заключение
договоров о
совместном
сотрудничестве

Совершенствование
системы взаимодействия школы с
учебными, науч-ными и
социаль-ными
организациями

планирование
совместной работы
практическая
реализация планов
совместной
деятельности

ГКУ Центр занятости
населения г. Белово
МКУ «Центр помощи
семье и детям»
Беловского городского
округа п. Грамотеино

планирование
совместной работы

ГБУЗ КО «Беловская
городская больница №1».

Научное консультирование.
Информационнометодическое сопровождение.
Повышение квалификации
педагогических работников
Профориентационная работа
1.Организация и проведение
комплексного психологомедико-педагогического
обследования
несовершеннолетних лицс
целью своевременного
выявления недостатков в их
физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонении в поведении;
2.Оказание консультационной
помощи родителям (законным
представителям) по
результатам
обследования
несовершеннолетних лиц
1. Проведение плановых
медицинских осмотров
учащихся.
2.Проведение
профилактических
мероприятий.
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планирование
совместной работы

реализация
общественнозначимых проектов и
акций

реализация
общественнозначимых проектов и
акций

ГОУ СПО “Беловский
политехнический
колледж”;
ГОУ СПО «Беловский
педагогический
колледж»;
ГБОУ СПО «БТЖТ»
ГБОУ СПО «БелТТи
СУ»
Управление по делам
молодежи
Администрации
Беловского горродского
округа

ТУ центрального района
г. Белово

Совет ветеранов
г. Белово

Совершенствование
системы взаимодействия школы с
правоохранитель-ными
учреждениями
г. Белово
Реализация взаимодействия школы с
социальнымиинститутами города в рамках
программы духовнонравст-венного развития
и воспитания

Предпрофильная подготовка:.
Профессиональные пробы.
экскурсии.
День открытых дверей.

Проведение благотворительных концертных программ,
акций, участие в городских
торжественных мероприятиях
– День пожилого человека,
ДеньПобеды, «Весенняя
неделя
Добра», День матери,
Деньинвалида,
День Шахтера.
Оказание помощи детям,
нахо-дящимся в трудной
жизненной ситуации: акция
«Помоги собраться в школу»,
«Новогодний подарок –
каждому ребенку»,
организация каникулярного
от-дыха.
Проведение
благотворительных
и социально значимых акций
«Подари радость людям»,
«Ветеран живет рядом»,
«Протяни руку помощи»,
«Чистый город» и др.
Проведение
межведомственных рейдов в
вечернее время.

осуществление защиты прав и интересов детей,
оказавшихся в
трудной жизнен-ной
ситуации
планирование
совместной работы

МОВД «Беловский»,
отделы ОДН, ГИБДД

планирование
совместной работы

Центральная детская
библиотека г. Белово

организация занятий
в кружках, клубах,
секциях
организация занятий
в кружках, клубах,
секциях

МУ ДОД «ДЮСШ №1»,
МУ ДОД « ДЮСШ №2»

Проведение культурно – досуговых программ согласно
датам календаря - День
защиты детей, День Знаний,
Новый год, День защитника
Отечества, День смеха, День
города, День Победы, День
семьи и др.
Проведение читательских
кон-ференций,
познавательных программ,
литературных конкурсов,
диспутов, творческих вечеров
и встреч с интересными
людьми.
Проведение Дней здоровья,
спортивных соревнований.

МБОУ ДОД “Дворец
Творчества детей и
молодёжи города Белово

Проведение научнопрактических конференций:
«Первые шаги в науку»,

Центральный Дворец
Культуры
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им. Добробабиной А.П.”

«Малая академия наук»,
Экскурсии в историкоэтнографические,
краеведческие музеи.
Проведение конкурсных,
информационнопознавательных, культурно досуговых программ - День
защиты детей, День Знаний,
Новый год, День защитника
Отечества, День города и
области, День Победы и др.
Проведение конкурсов
рисунков, плакатов: «Скажи
наркотикам Нет!», «Моя
малая Родина !» и др.

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Основным условием реализации программы является готовность учителяк использованию
УУД, включающая в себя:
- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;
- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета,
возрастных особенностей учащихся;
- способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры самостоятельности);
- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления.
Алгоритм проектирования УУД в рабочей программе учителя:
- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом планировании каждого раздела предмета. УУД должно являться инструментом или способом
достижения цели и задач урока.
Действия учителя при планировании:
1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предме-та, возрастными
особенностями учащихся.
2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.
3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для
формирования УУД.
4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через
использование системы разнообразных задач и средств её решения.
5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения
уровня освоения учебного материала и УУД.
6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.
Применение на уроках ИКТ также позволяет сделать процесс обучения школьников более
увлекательным и интересным. Ребята получают больше возможностей для развития
логического и алгоритмического мышления, воображения и познания мира. Применяя свои
знания, полученные на уроках информатики, они учатся использовать компьютер в обучающих
целях, учатся общению, пытаются представить результат деятельности в виде цифрового
продукта. Средства ИКТ позволяют учителю применять на уроках интер-активные методы
обучения.
Основными элементами информационно-образовательной среды являются:
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернет;
-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтре-бованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-в административной деятельности.
Алгоритм подготовки педагога к развитию УУД на уроках и во внеурочной деятельности.

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности организуется
мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в год: в декабре
и в мае.
Подведение итогов мониторинга обсуждается ежегодно :
на школьных методических объединениях,
на совещании при директоре,
на заседанях Управляющего совета.
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
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учащихся.
Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям:
адекватность методик целям и задачам исследования;
теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности)
возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
валидность и надежность применяемых методик.
Измерение эффективности внедрения программы
Критерии
1.Умение соотносить
поступки и события
с принятыми
этическими
принципами, знание
моральных норм и
умение выделять
нравственный аспект
поведения на основе
определения
учащимся своего
места в обществе и в
жизни в целом.

Индикаторы
Личностные УУД:
5 класс:1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности: «добро», «терпение»,
«любовь к России к своей малой родине»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«справедливость», «желание понимать
друг друга», «доверие к людям»,
«милосердие», «честь» и «достоинство»;
2. Уважение к своему народу, развитие
толерантности;
3. Освоение личностного смысла учения,
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута;
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов
с точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических ценностей
гражданина России;
5. Выполнение норм и требований
школьной жизни и обязанностей ученика;
знание прав учащихся и умение ими
пользоваться.
6
класс:
1.
Создание
историкогеографического образа, включающего
представление о территории и границах
России, ее географических особенностях,
знание основных исторических событий
развития государствен-ности и общества;
2. Формирование образа социальнополитического
устройства
России,
представления о ее государственной
организации, символике, знание государственных праздников;
3. Уважение и принятие других народов
России
и
мира,
межэтническая
толерантность,
готовность
к
равноправному сотрудничеству;
4. Гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну;
5. Участие в школьном самоуправлении в
пределах возраста (дежурство в классе и в
школе, участие в детских общественных
организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях).

Измерители

Ответствен-ные

«Диагностика
личностного роста»
(методика П.В.
Степанова)
Наблюдения
педагогов, родите-лей

Классный
руководитель,
учителяпредметники

«Пословицы»
(методика С.М.
Петровой)
Предметные тесты
Срезовые контрольные
работы
Наблюдения педагогов,
родите-лей
Контроль выполнения
домашних заданий

Классный
руководитель,
учителяпредметники

164

7 класс: 1. Свободно ориентироваться и
воспринимать тексты художественного,
научного,
публицистического
и
официально-делового стилей;
2. Понимать и адекватно оценивать язык
средств массовой информации;
3. Умение адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста;
4. Составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.);
5. Создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
6. Умение структурировать тексты,
выделять главное и второстепенное,
главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий.
8 класс: 1. Анализ объектов с целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
2. Экологическое сознание, признание
высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, знание основных принципов
и правил отношения к природе, знание
основ
здорового
образа
жизни и
здоровьесберегающих технологий, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях;
3.
Сформированность
позитивной
моральной самооценки и моральных чувств
– чувства гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда
при их нарушении;
4.Устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
5.Участие в общественной жизни на уровне
школы и социума.

«Диагностика
личностного роста»
(методика П.В.
Степанова)
Предметные тесты
Срезовые контрольные
работы
Наблюдения педагогов, родителей
Контроль выполнения
домашних заданий

Классный
руководитель,
учителяпредметники

«Диагностика
личностного
роста»
(методика
П.В.
Степанова)
Опросник профильноориентационной
компетенции (ОПОК)
С.Л.Братченко
Определение
направленности
личности
(ориентационная
анкета)
Наблюдения
педагогов, родителей

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог
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Регулятивные УУД:
2. Умение
организовывать свою
учебную
деятельность

9 класс:
1.
Знание
основных
положений
Конституции РФ, основных прав и
обязанностей гражданина, ориентация в
правовом пространстве государственнообщественных отношений;
2.
Сформированность
социальнокритического мышления, ориентация в
особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи
между
общественно-политическими
событиями;
3. Ориентация в системе моральных норм и
ценностей и их иерархии, понимание
конвенционального характера морали;
4. Сформированность потребности в
самовыражении
и
самореализации,
социальном признании;
5. Готовность к выбору профильного
образования;
6. Умение строить жизненные планы с
учетом
конкретных
социальноисторических,
политических
и
экономических условий.

«Диагностика
личностного роста»
(методика П.В.
Степанова)
Анкета «Выбор
профиля образования»
Анкета «Ценности
образования»
Модифицирован-ный
вариант
«Самоактуализационного теста» Л.Я.
Гозмана
Наблюдения педагогов, родителей

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог

5 класс:
1. Постановка частных задач на усвоение
готовых знаний и действий (стоит задача
понять, запомнить, воспроизвести)
2. Использовать справочную литературу,
ИКТ, инструменты и приборы;
3. Умение самостоятельно анализировать
условия достижения цели на основе учета
выделенных
учителем
ориентиров
действий в новом учебном материале;
6 класс:
1. Принятие и самостоятельная постановка
новых учебных задач (анализ условий,
выбор
соответствующего
способа
действий, контроль и оценка его
выполнения)
2. Умение планировать пути достижения
намеченных целей;
3.умение адекватно оценить степень
объективной и субъектной трудности
выполнения учебной задачи;
4. Умение обнаружить отклонение от
эталонного
образца
и
внести
соответствующие коррективы в процесс
выполнения учебной задачи;
5. Принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров.

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)
Наблюдение

Классный
руководитель,
учителяпредметники

Тест- опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)
Наблюдения педагогов, родителей

Учителяпредметники,
классный
руководитель
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3. Критерии
включают
общеучебные,
логические действия
пос-тановки и
решения проблем.

7 класс:
1. Формирование навыков целеполагания,
включая
постановку
новых
целей,
преобразование практической задачи в
познавательную;
2. Формирование действий планирования
деятельности во времени и регуляция
темпа его выполнения на основе овладения
приемами управления временем;
3.
Адекватная
оценка
собственных
возможностей в отношении решения
поставленной задачи.
8 класс:
1. Умение анализировать причины проблем
и неудач в выполнении деятельности и
находить рациональные способы их
устранения;
2.
Формирование
рефлексивной
самооценки
своих
возможностей
управления;
3. Осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия.
9 класс:
1. Умение самостоятельно вырабатывать и
применять
критерии
и
способы
дифференцированной оценки собственной
учебной деятельности;
2. Самоконтроль в организации учебной и
внеучебной деятельности;
3.
Формирование
навыков
прогнозирования
как
предвидения
будущих событий и развития процесса;
4. Принятие ответственности за свой выбор
организации своей учебной деятельности.
Познавательные УУД

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)
Наблюдения педагогов, родителей

Учителяпредметники,
классный
руководитель

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

Учителяпредметники,
классный
руководитель

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М. Шнайдер)

Учителяпредметники,
классный
руководитель

5 класс:
1.
Самостоятельно
выделять
и
формулировать цель;
2. Ориентироваться в учебных источниках;
3. Отбирать и сопоставлять необходимую
информацию из разных источников;
4.
Анализировать,
сравнивать,
структурировать
различные
объекты,
явления и факты;
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
ее,
представлять
информацию на основе схем, моделей,
сообщений;
6. Уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном и развернутом виде;
7. Строить речевое высказывание в устной
и письменной форме;
8. Проводить наблюдение и экспе-римент
под руководством учителя.

Предметные тесты
Срезовые контрольные
работы
Педагогическое
наблюдение,
Портфолио
обучающегося,
результаты выполнения
творческих и
проектных работ
Контроль выполнения
домашних заданий

Учителяпредметники
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6 класс:1. Выбирать наиболее
эффективные способы решения задач в
зависимости от конкретных условий;
2. Контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
3. Овладеть навыками смыслового чтения
как способа осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависимости от цели;
4. Извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных
жанров;
5. Определение основной и второстепенной
информации;
6. Давать определения понятиям,
устанавливать причинно-следственные
связи;
7. Осуществлять расширенный поиск
информации, используя ресурсы библиотек
и Интернет.

Срезовые контрольные
работы
Предметные тесты
Педагогическое
наблюдение, Портфолио обучающе-гося,
результаты выполнения
творческих и проектных работ
Контроль выполнения
домашних заданий

Учителяпредметники,
классный
руководитель

7 класс:
1. Свободно ориентироваться и
воспринимать тексты художественного,
научного, публицистического и
официально-делового стилей;
2. Понимать и адекватно оценивать язык
средств массовой информации;
3. Умение адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать содержание текста;
4. Составлять тексты различных жанров,
соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.);
5. Создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
6. Умение структурировать тексты,
выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать
последовательность описываемых
событий.

Предметные тесты
Срезовые контрольные
работы
Педагогическое
наблюдение, Портфолио обучающегося,
результаты выполнения
творческих и
проектных работ
Контроль выполнения
домашних заданий

Учителяпредметники,
классный
руководитель
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8 класс:1. Анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных,
несущественных);
2. Синтез как составление целого из частей,
в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
3. Выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов, самостоятельно выбирая
основания для указанных логических
операций;
4. Осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
5. Обобщать понятия – осуществлять
логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию,
от понятия с наименьшим объемом к
понятию с большим объемом;
6. Работать с метафорами – понимать
переносной смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные
на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
9 класс:1. Умение строить классификацию
на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
2. Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логические
цепи рассуждений, доказательств;
3. Выдвижение гипотез, их обоснование
через поиск решения путем проведения
исследования с поэтапным контролем;
4. Объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе
исследования;
5. Овладение основами ознакоми-тельного,
изучающего, усваивающего и поискового
чтения и коррекцией результатов работы.
Коммуникативные УУД
4.Умение общаться,
5 класс:
взаимодействовать с
1. Участвовать в диалоге: слушать и
людьми.
понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
2. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи;
3. Выполнять различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы;
4. Отстаивать и аргументировать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета;
5. Критично относиться к своему мнению,
договариваться с людьми иных позиций,
понимать точку зрения другого;
6. Предвидеть последствия коллективных
решений.

Предметные тесты
Срезовые контрольные
работы
Педагогическое
наблюдение,
Портфолио
обучающегося,
результаты выполнения
проектных работ
Контроль выполнения
домашних заданий

Учителяпредметники,
классный
руководитель

Предметные тесты
Срезовые контрольные
работы
Педагогическое
наблюдение,
Портфолио
обучающегося,
результаты выполнения
проектных работ
Контроль выполнения
домашних заданий

Учителяпредметники,
классный
руководитель

Наблюдение
Диагностика
межличностных отношений в коллективах 5х классов (социометрия)
Мониторинг участия в
общественно-полезных
делах, акциях

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог
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6 класс:
1. Понимать возможности различных точек
зрения, которые не совпадают с
собственной;
2. Готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой
позиции);
3. Определять цели и функции участников,
способы их взаимодействия;
4. Планировать общие способы работы
группы;
5. Обмениваться знаниями между членами
группы для принятия эффективных
совместных решений;
6. Уважительное отношение к партнерам,
внимание к личности другого.
7 класс:
1. Умение устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор;
2. Способность брать на себя инициативу в
организации совместного действия;
3. Готовность адекватно реагировать на
нужды других, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в
процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
4. Использовать адекватные языковые
средства для отражения в форме речевых
высказываний своих чувств, мыслей,
побуждений.
8 класс:
1. Вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем,
владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
формами родного языка;
2. Умение аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов
способом;
3. Способность с помощью вопросов
добывать недостающую информацию
(познавательная инициативность);
4. Устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;
5. Адекватное межличностное вос-приятие
партнера.

Наблюдение
Методика определения
общественной
активности
Мониторинг участия в
общественно-полезных
делах, акциях

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог

Наблюдение
Методика выявления
коммуникативных и
организаторских
склонностей КОС;
Мониторинг участия в
общественно-полезных
делах, акциях

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог

Наблюдение,
Портфолио ученика
Методика выявления
коммуникативных и
организаторских
склонностей (КОС);
Мониторинг участия в
общественно-полезных
делах, акциях

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог

170

5. Рост
педагогического
мастерства педагогов
в сфере духовнонравственного
воспитания.

9 класс:
1. Разрешать конфликты через выявление,
идентификацию проблемы, поиск и оценку
альтернативных способов разрешение
конфликта, принимать решение и
реализовывать его;
2. Управлять поведением партнера через
контроль, коррекцию, оценку действий,
умение убеждать;
3. Интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие с
людьми разных возрастных категорий;
4. Переводить конфликтную ситуацию в
логический план и разрешать ее как задачу
через анализ ее условий;
5. Стремиться устанавливать
доверительные отношения
взаимопонимания, способность к эмпатии;
6. Речевое отображение (описание)
объяснение) содержания совершаемых
действий в форме речевых значений с
целью ориентировки (планирование,
контроль, оценка) предметно-практической
или иной деятельности как в форме
громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи (внутреннего
говорения), служащей этапом
интериоризации – процесса переноса во
внутренний план в ходе усвоения
умственных действий и понятий.
Осуществляет духовно-нравственное
воспитание на основе использования
эффективных педагогических технологий
в урочной, внеурочной и внеклассной
деятельности.

6. Эффективное
взаимодействие с
семьями
обучающихся.

Педагоги осуществляют взаимодействие с
семьями обучающихся в системе,
целесообразно.

7. Развитое
социальное
партнерство.

Степень участия и эффективность
взаимодействия с учреждениями города в
духовно-нравственном развитии и
воспитании обучающихся.

Тест коммуникативных
умений Л.Михельсона
Методика «Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)
Мониторинг участия в
общественно-полезных
делах, акциях

Классный
руководитель,
учителяпредметники,
психолог

Оценочный лист
педагога
Анализ докумен-тации
классных
руководителей,
наблюдение, анализ
мероприятий
Презентация результатов работы по теме
самообразо-вания и
обмен педагогическим
опытом
Анкетирование,
собеседование
Анализ воспитательной работы класса
Протоколы родительских собраний,
заседаний родительских комитетов
классов
Анкетирование,
отзывы родителей
Анализ воспитательной
работы класса, отзывы
социальных партнеров,
достижения
обучающихся.
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Ожидаемый результат реализации программы УУД
Программа обеспечит инновационное планирование образовательного про-

- для педагога
цесса;
- для обучающихся – результаты развития УУД:
адекватная школьная мотивация; мотивация достижения; развитие основ граж-данской
идентичности;
формирование рефлексивной адекватной самооценки;
функционально-структурнаясформированность 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 оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-ния –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту-пени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-вательные,
логические и др.).
Диагностический инструментарий

УУД

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Показатель

Высокий
уровень
кол-во и % от
числа
прошедших
обследование

Средний
уровень
кол-во и % от
числа
прошедших
обследование

Низкий
уровень
кол-во и % от
числа
прошедших
обследование

Усвоение нравственноэтических норм и школьных
норм поведения (критерий 2)
Эмоциональное благополучие
(критерий 4)
Целеполагание (критерий 1,
шкала 2)
Самоконтроль (критерий 1,
шкала 3)
Учебная активность (критерий
1, шкала 1)
Усвоение знаний,
успеваемость (критерий 1,
шкала 4)
Взаимоотношения с
одноклассниками (критерий 3,
шкала 1)
Взаимоотношения с
учителями (критерий 3, шкала
2)

Аналитический отчет
по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено
и уровня сформированности УУД
(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской
Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.)
Общее количество учащихся 5 классов ______ Обследовано на УУД _______________
Общий показатель адаптации к школьному обучению
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УУД
Личностные

Высокий
уровень (%)

Средний
уровень (%)

Низкий
уровень (%)

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Критерии

БалПоведенческие индикаторы сформированности критерия
лы
Критерии эффективности учебной деятельности
Учебная
0– активность отсутствует;
активность
1– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает совсем,
2переписывает готовое с доски;
3– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает;
4– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно;
5– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются положительные и
отрицательные ответы;
– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает
преимущественно верно, стремится отвечать.
Целеполагание
0– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на
новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со стороны учителя, не
может ответить на вопросы о том, что сделал или собирается сделать;
1– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в
теоретических задачах не ориентируется;
2– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении
теоретических задач не может осуществлять целенаправленные действия;
3– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует процесс
выполнения, четко может дать отчет о своих действиях после принятого
4решения;
– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует
5познавательную цель и строит деятельность в соответствии с ней;
– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы
требований программы, выдвигает содержательные гипотезы.
Самоконтроль
0– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя,
некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не замечает
1ошибок других учеников;
– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, не
2может обосновать своих действий;
– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные действия и
3контролировать их не может, после выполнения может найти и исправить
ошибки;
4– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет самостоятельно,
контролирует выполнение учебных действий другими, но при решении новой
5задачи теряется;
– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются
безошибочно, с помощью учителя может обнаружить неадекватность способа
новой задаче и внести коррективы;
– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при изменении
условий вносит коррективы до начала решения.
Усвоение знаний, 0 – плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое количество
успеваемость
1грубых ошибок;
2– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий;
3– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам;
4– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на
5оценки «3» и «4»;
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

4.

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;
– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных заданий.
Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения
Нравственно0– не умеет выделять моральное содержание ситуации (нарушение/следование
этическая
1моральной норме);
готовность
2– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение,
3правдивость, взаимопомощь);
4– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и
недопустимое;
5– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения
моральной нормы;
– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения
нарушения/соблюдения моральной нормы;
– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы.
Поведение на
0– не выполняет элементарных требований, большую часть урока занимается
уроке
1посторонним делом, играет;
2– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно
3отвлекается;
4– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается;
5– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но
отвлекается редко;
– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается;
– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования
учителя.
0– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим;
Поведение вне
1– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока;
урока
2– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы детей к
3другой;
4– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому
5уроку или мероприятию;
– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в классе,
чтение и т.д.;
– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах.
Успешность социальных контактов
Взаимоотношения 0 – негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится,
с
1одноклассники его не любят;
одноклассниками 2 – замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему
3равнодушны;
4– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с ними в
5контакт;
– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками;
– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются;
– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто общаются.
Отношение к
0– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно
учителю
1реагирует, обижается, плачет;
2– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается;
3– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, старается
быть незаметным;
4– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с учителем
уклоняется, за помощью обращается к сверстникам;
5– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все
требования, в случае необходимости обращается за помощью;
– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит после урока.
Эмоциональное благополучие
012345-

– преобладает агрессия или депрессия;
– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, часто
ссорится с одноклассниками;
– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи,
вспыльчивость, обидчивость);
– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном
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настроении;
– спокойное эмоциональное состояние;
– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыбается,
смеется.

Высокий уровень – 44-50 баллов
Уровень выше среднего – 36-43 балла
Средний уровень – 26-35 баллов
Уровень ниже среднего – 21-25 баллов
Низкий уровень – менее 20 баллов
АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах
(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.)
учащихся _______ класса МБОУ ООШ № 21 города Белово
Классный руководитель_______________________________________________
Фамилия, имя

I
критерий
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

II
критерий
2.1.
2.2.

2.3.

III
критерий
3.1.
3.2.

IV
критерий
4

Общий
балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Всего: _____________________________________________________________
Адаптировались _____________________________________________________
Низкий уровень адаптации _____________________________________________
Дезадаптированны (причина)
Показатели сформированности универсальных учебных действий
на конец года
Оцениваемые параметры

Уровень сформированности
Высокий уровень
Средний уровень
Показатели сформированности личностных универсальных учебных действий на конец года
1. Сформированность когнитивного компонента личностных УУД
1.1
Развитие
проявляет устойчивый интерес
проявляет устойчивый
учебнок любому учебному материалу
интерес к любому учебному
познавательно-го
и умеет выявлять в нем сферу
материалу и умеет выявлять в
интереса
своих интересов, как
нем сферу своих интересов,

Низкий уровень

проявляет интерес
эпизодически
преимущественно к
новому учебному
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фактическому, так и к
теоретическому, демонстрирует
желание самостоятельно
выполнять творческую
проектную работу

как фактическому, так и к
теоретическому,
демонстрирует желание
выполнять творческую
проектную работу под
руководством учителя

1.2

Понятие о
социальнополитическом
устройстве России

имеет прочные знания о
государственной символике
(герб, флаг, гимн), знает
государственные праздники

имеет понятия и
представления о
государственной символике
(герб, флаг, гимн) и основных
государственных праздниках

1.3

Формирование
этнической
культуры

знает о своей этнической
принадлежности,
национальных ценностях,
традициях, культуре;
уважительно относятся к
национальным ценностям,
традициям и культуре других
народов России

знает о своей этнической
принадлежности,
национальных ценностях,
традициях, культуре;
безразлично относятся к
национальным ценностям,
традициям и культуре других
народов России

1.4

Формирование
экологического
сознания

понимает ценность
собственной жизни и здоровья,
знает и выполняет основные
принципы и правила
отношения к природе, знает и
соблюдает основы ЗОЖ,
правила поведения в ЧС

понимает ценность
собственной жизни и
здоровья, знает основные
принципы и правила
отношения к природе, знает
основы ЗОЖ, правила
поведения в ЧС

2.1

2.2

2.3

2. Сформированность ценностного и эмоционального компонентов личностных УУД
Формирование
бережно относится к школе,
знает о необходимости
гражданской
своей малой Родине,
бережного отношения к
позиции
испытывает чувство гордости
школе, своей малой Родине,
за свою страну, уважает
не всегда испытывает чувство
историю, культурные и
гордости за свою страну
исторические памятники
Кубани
Нравственнознает и понимает значение
знает, но конца не понимает
этическая
семьи в своей жизни, умеет
значение семьи в своей
ориентация
устанавливать со сверстниками жизни, не всегда умеет
дружеские отношения,
устанавливать со
доброжелательно относится к
сверстниками дружеские
окружающим, стремится к
отношения, доброжелательно
честности во
относится к окружающим,
взаимоотношениях, любит и
стремится к честности во
бережет природу
взаимоотношениях, любит и
бережет природу
Самооценка
имеет позитивную моральную
имеет позитивную моральную
самооценку, реально оценивает самооценку, в основном
себя, свои достижения и
реально оценивает себя, свои
возможности (допустима чуть
достижения и возможности
сниженная самооценка),
(допустима чуть завышенная
следует моральным нормам,
самооценка), не всегда
испытывает чувство стыда при
следует моральным нормам и
их нарушении
испытывает чувство стыда
при их нарушении

материалу, ученик
проявляет
познавательную
активность
преимущественно лишь
в сотрудничестве с
учителем
не знает
государственную
символику (герб, флаг,
гимн), путает
государственные
праздники
знает о своей
этнической
принадлежности, но не
имеет представления о
национальных
ценностях, традициях,
культуре;
неуважительно
относятся к
национальным
ценностям, традициям
и культуре других
народов России
не понимает ценности
собственной жизни и
здоровья, не знает
основных принципов и
правил отношения к
природе, не знает основ
ЗОЖ и правил
поведения в ЧС
безразлично или
негативно относится к
школе, своей малой
Родине, не испытывает
чувства гордости за
страну
не понимает значение
семьи в своей жизни,
не стремится
устанавливать со
сверстниками
дружеские отношения,
доброжелательно
относится к
окружающим
не имеет позитивной
моральной самооценки
(самооценка чрезмерно
завышенная или
сниженная),
некритично относится
к своему поведению, не
следует моральным
нормам и не
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испытывает чувства
стыда при их
нарушении
3.1

3.2

3. Сформированность деятельностного (поведенческого) компонента личностных УУД
Принятие и
готов и способен к участию в
способен к участию в
соблюдение норм
школьном самоуправлении в
школьном самоуправлении в
школьного
пределах возрастных
пределах возрастных
поведения
компетенций (участие в
компетенций (участие в
детских общественных
детских общественных
организациях, школьных и
организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях,
внешкольных мероприятиях,
дежурство по классу), всегда
дежурство по классу), знает и
соблюдает правила и нормы
старается соблюдать правила
поведения в школе и на уроке
школьного поведения,
нарушая их, как правило, под
влиянием других
Эмоциональная
всегда готов и способен к
способен к выполнению
отзывчивость
выполнению моральных норм в моральных норм в отношении
отношении взрослых и
взрослых и сверстников в
сверстников в школе, дома, во
школе, дома, во внеучебных
внеучебных видах
видах деятельности, способен
деятельности, сопереживает и
к сопереживанию, но сразу
стремится сразу оказать
оказать помощь другим не
помощь другим
стремится
Познаватель-ный
имеет устойчивый
не всегда проявляет
интерес
познавательный интерес,
познавательный интерес с
стремится получить
целью получения
дополнительные знания
дополнительных знаний

не готов и не способен
к участию в школьном
самоуправлении,
нормы и правила
школьного поведения
не соблюдает,
игнорируя, либо не
осознавая их

переживает только
собственные неудачи и
безразлично относится
к проблемам других

не проявляет
познавательный
интерес с целью
получения
дополнительных
знаний
II. Показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий на конец года
1.
Целеполагание
Самостоятельно определяет
С помощью учителя
Отсутствует интерес к
цели учебной деятельности;
формулирует учебную
определению целей и
Самостоятельно обнаруживает
проблему и цели учебной
проблем учебной
и формулирует учебную
деятельности;
деятельности;
проблему;
При ограниченной помощи
Самостоятельно
Самостоятельно
учителя применяет
ориентируется в
преобразовывает теоретические теоретические знания для
практических заданиях;
задачи в практические.
решения практических задач.
Учебная задача
удерживается и
регулирует весь
процесс выполнения
задания;
С помощью учителя
ориентируется в
заданиях
теоретического
характера и
преобразовывает их в
практические.
2.
Планирование
Понимает обозначенную
Не понимает обозначенную
Не умеет
учителем или родителем
проблему учителем или
самостоятельно
проблему и умеет перевести
родителем, но умеет по
работать по заданному
проблему в задачу,
образцу самостоятельно
плану;
Самостоятельно планирует
решить задачу. При
Последовательность
свои действия в соответствии с
ограниченной помощи
выполнения задания
поставленной задачей;
учителя, родителей планирует планирует только при
Самостоятельно работает по
последовательность
сопровождении
плану;
выполнения задания;
учителя или родителей;
Самостоятельно планирует
Самостоятельно работает по
Работает плану только
пути достижения цели.
заданному ему плану.
при сопровождении
3.3
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3.

Контроль и
коррекция

Ученик осознает правило
контроля, одновременно
выполняет учебные действия и
контролирует их;
самостоятельно исправляет и
объясняет ошибку;
Работая по плану
самостоятельно сверяет свои
действия с целью внесения
корректировок.

Ученик осознает правило
контроля, одновременно
выполняет учебные действия
и контролирует их с
незначительной помощью
учителя;
Умеет находить, исправлять и
объяснять ошибки.

4.

Оценка

Адекватно самостоятельно
оценивает правильность
выполнения действия и вносит
необходимые коррективы в
исполнение, как в конце
действия, так и по ходу его
реализации;
адекватно воспринимает
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других людей.

Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки
адекватно воспринимать
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других людей.

Умеет самостоятельно
Умеет самостоятельно
контролировать свое время и
контролировать свое время и
управлять им; владеет
управлять им; владеет
основами саморегуляции в
основами саморегуляции в
учебной и познавательной
учебной деятельности в
деятельности в форме
форме осознанного
осознанного управления своим
управления своим поведением
поведением и деятельностью,
и деятельностью,
направленной на достижение
направленной на достижение
поставленной цели.
поставленной цели.
3. Показатели сформированности познавательных универсальных учебных действий на конец года
1.
Умение добывать
Самостоятельно осуществляет
С помощью учителя
Способен
новые знания,
расширенный поиск
осуществляет расширенный
самостоятельно и
находить ответы
информации с использованием
поиск информации используя быстро находить
на вопросы
ресурсов библиотек и сети
ресурсы библиотек и сети
необходимую
Интернет
Интернет
информацию для
выполнения учебных
заданий из данной ему
на уроке и учебника
2.
Умение
Умение проводить наблюдения Владеет методом наблюдения Проводить
проводить
и эксперимент под
и делает первые попытки
наблюдения под
предметные
руководством учителя
экспериментов
руководством учителя
наблюдения и
эксперименты
3.
Умение
Самостоятельно устанавливать
С помощью учителя
Способен определить
устанавливать
причинно-следственные связи и устанавливать причиннопричиннопричиннодавать определения понятиям
следственные связи и давать
следственные связи на
следственные
определения понятиям
доступном учебном
связи
материале
4.
Выбор
Способен самостоятельно
С помощью учителя
Используя
эффективного
осуществлять выбор и пояснять осуществляет выбор наиболее единственный способ
способа решения
наиболее эффективные способы эффективных способов
решения задачи, не
задач
решения задач в зависимости от решения задач в зависимости
способен оценить его
конкретных условий
от конкретных условий
эффективность
5.

Саморегуля-ция

учителя и родителей.
Ученик осознает
правило контроля, но
затрудняется
одновременно
выполнять учебные
действия и
контролировать их;
может самостоятельно
находить ошибки, но
затрудняется в
объяснении;
В многократно
повторенных действиях
ошибок не допускает.
Умеет самостоятельно
оценить свои действия,
показать правильность
или ошибочность
результата, соотнося
его со схемой действия;
Неадекватно
воспринимает
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других
людей.
Помнит и удерживает
правило, инструкцию
во времени, выполняет
и заканчивает действие
в требуемый временной
момент, способен
тормозить свои
импульсивные
поведенческие реакции
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5.

Анализ объектов с
целью выделения
существенных
признаков

Способен обобщать понятия
– осуществлять логическую
операцию перехода от
понятия с меньшим объемом
к понятию с большим
объемом по наводящим
вопросам
Способен осуществлять
сравнение, сериацию и
классификацию, под
руководством педагога
выбирая основания и
критерии для указанных
логических операций
Владеет основами
ознакомительного,
усваивающего и поискового
чтения, способен под
руководством педагога
структурировать тексты,
включая умение выделять
главное и второстепенное

Может выделить
существенные
признаки
сравниваемых объектов

Способен осуществлять
Проводить сравнение,
сравнение, сериацию и
сериацию и
классификацию,
классификацию по
самостоятельно выбирая
заданным критериям
основания и критерии для
указанных логических
операций
7.
Владение
Владеет основами
Владеет основами
навыками
ознакомительного,
ознакомительного,
ознакомительного, усваивающего и поискового
усваивающего чтения,
изучающего,
чтения, способен
не способен
усваивающего и
самостоятельно
структурировать
поискового чтения структурировать тексты,
тексты
включая умение выделять
главное и второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых событий.
4. Показатели сформированности коммуникативных универсальных учебных действий на конец года
1.
Умение работать в учитывать разные мнения и
согласует свой способ
Участвовать в диалоге;
паре и группе
стремиться к координации
действия с другими;
слушать и понимать
различных позиций в
сравнивает способы действия
других, высказывать
сотрудничестве;
и координируют их, строя
свою точку зрения на
уметь формулировать
совместное действие; следит
события, поступки.
собственное мнение и позицию, за реализацией принятого
уметь устанавливать и
замысла
сравнивать разные точки
зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
уметь договариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов;
уметь задавать вопросы
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
2.
Умение
адекватно использовать речь
умеет оформлять свою мысль умеет оформлять свою
оформлять свою
для планирования и регуляции
в устной речи на уровне
мысль в устной речи
мысль в устной
своей деятельности;
небольшого текста
на уровне одного
речи
уметь задавать вопросы
владение устной и
предложения
необходимые для организации
письменной речью
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером
отображать в речи (описание,
объяснение) содержания
совершаемых действий как в
форме громкой
социализированной речи;
отображать в речи (описание,
объяснение) содержания
совершаемых действий как в
6.

Осуществлять
сравнение и
строить
логические
рассуждения

Способен обобщать понятия –
осуществлять логическую
операцию перехода от понятия
с меньшим объемом к понятию
с большим объемом
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3.

Умение работать с
текстом

4.

Сформированност
ь норм в общении
с детьми и
взрослыми

5.

Умение выполнять
различные
социальные роли в
группе (лидера,
исполнителя,
оппонента др.) в
соответст-вии с
задачами учебной
деятельности
Умение работать в
паре и группе

6.

форме громкой
социализированной речи
Читать вслух и про себя тексты
учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.

уметь организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели
и функции участников, способы
взаимодействия; планировать
общие способы работы
уметь работать в группе –
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу
сверстников и строить
продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;уметь
формулировать собственное
мнение и позицию, уметь
устанавливать и сравнивать
разные точки зрения прежде,
чем принимать решения и
делать выборы;
уметь договариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения
интересов;
уметь задавать вопросы
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

чтение без ошибок и с
интонацией, полно и точно
пересказывает содержание
текста

знает и соблюдает нормы
общения с детьми и
взрослыми

чтение с небольшим
количеством ошибок,
старается соблюдать
интонацию,
пересказывает текст с
незначительными
искажениями
содержания
знает, но иногда не
соблюдает нормы
общения с детьми и
взрослыми

в групповой работе может
одинаково успешно
выполнять любую заданную
роль

в групповой работе
может успешно
выполнять заданную
роль при постоянной
поддержке учителя

согласует свой способ
действия с другими;
сравнивает способы действия
и координируют их, строя
совместное действие; следит
за реализацией принятого
замысла

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.

Сводная таблица по классу
Показатели сформированности универсальных учебных действий

№ учащегося по списку в классном
журнале

I Сформированность личностных УУД
1. Сформированность личностных УУД на когнитивном уровне
1.1 Развитие
учебно-познавательного
интереса
1.2 Понятие о
социально-политическом устройстве России
1.3 Формирование этнической культуры
1.4 Формирование экологического сознания
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2. Сформированность ценностного и эмоционального компонентов
личностных УУД
2.1 Формирование гражданской позиции
2.2 Нравственно-этическая ориентация
2.3 Самооценка
3. Сформированность деятельностного (поведенческого) компонента
личностных УУД
3.1 Принятие и соблюдение норм школьного поведения
3.2 Эмоциональная отзывчивость
3.3 Познавательный интерес
II. Сформированность регулятивных УУД
Целеполагание
Планирование
Контроль и коррекция
Оценка
Саморегуляция
III. Сформированность познавательных УУД
Умение добывать новые знания, находить ответы на вопросы
Умение проводить предметные наблюдения и эксперименты
Умение устанавливать причинно-следственные связи
Выбор эффективного способа решения задач
Анализ объектов с целью выделения существенных признаков
Осуществлять сравнение и строить логические рассуждения
Владение навыками ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения
IV Сформированность коммуникативных УУД
Умение работать в паре и группе
Умение оформлять свою мысль в устной речи
Умение работать с текстом
Сформированность норм в общении с детьми и взрослыми
Умение выполнять различные социальные роли в группе (лидера,
исполнителя, оппонента др.) в соответствии с задачами учебной
деятельности
Умение работать в паре и группе

Диагностическая карта формирования УУД 5-9 класс.
ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__»
УУД

Критерии

Балл
1ч

2ч

3ч

4ч

год

Регулятивные УУД
1 Определять и
формулировать цель
деятельности (понять
свои интересы, увидеть
проблему, задачу,
выразить еѐ словесно)
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
2 Составлять план
действий по решению
проблемы (задачи) на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях

Умеет самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять его цель
Умеет при помощи учителя поставить и
сформулировать задание, определять его цель.
Иногда выполняет эти действия
самостоятельно, но неуверенно
Не способен сформулировать словесно
задание, определить цель своей деятельности.
Попытки являются единичными и
неуверенными
Умеет самостоятельно прогнозировать
результат, составлять алгоритм деятельности
при решении проблем учебного, творческого и
поискового характера
Умеет самостоятельно прогнозировать
результат в основном учебных (по образцу)
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заданий, планировать алгоритм его
выполнения
Не умеет самостоятельно прогнозировать
результат даже учебных (по образцу) заданий,
планировать алгоритм его выполнения
3 Соотносить результат
В процессе выполнения задания постоянно
своей деятельности с
соотносит промежуточные и конечные
целью или с образцом,
результаты своей деятельности с целью или с
предложенным учителем образцом, предложенным учителем
В процессе выполнения задания соотносит
конечные результаты своей деятельности с
целью или с образцом, предложенным
учителем – из-за этого теряет много времени
Выполняет задания, не соотнося с целью или с
образцом, предложенным учителем.
Самостоятельно не может найти ошибку в
своей деятельности
4 Самостоятельно
Умеет самостоятельно корректировать работу
осуществлять действия
по ходу выполнения задания
по реализации плана
Умеет корректировать работу по ходу
достижения цели,
выполнения задания при указании ему на
сверяясь с результатом
ошибки извне (учителем или
одноклассниками)
Не умеет корректировать работу по ходу
выполнения задания при указании ему на
ошибки извне (учителем или
одноклассниками)
5 Оценка результатов
Умеет самостоятельно оценивать результат
своей работы.
своей работы. Умеет оценить действия других
учеников, выделяет критерии оценки.
Умеет самостоятельно оценивать результат
своей работы по предложенным учителем
критериям оценки. Не умеет оценить действия
других учеников.
Может с помощью учителя соотнести свою
работу с готовым результатом, оценка
необъективна.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов базовый уровень, 0-4 балла низкий уровень
Познавательные УУД
1 Самостоятельно
Самостоятельно осуществляет поиск и
предполагать
выделяет необходимую информацию.
информацию, которая
Применяет методы информационного поиска, в
нужна для обучения,
том числе с помощью компьютерных средств.
отбирать источники
Самостоятельно осуществляет поиск и
информации среди
выделяет необходимую информацию при
предложенных
помощи учителя или одноклассников.
Затрудняется в поиске и выделении
необходимой информации даже при оказании
ему помощи.
2 Добывать новые знания
Систематически самостоятельно применяет
из различных
методы информационного поиска, добывает
источников различными новые знания, в том числе с помощью
способами
компьютерных средств.
Эпизодично и, в основном, по заданию учителя
применяет методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Не умеет применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств.
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3 Перерабатывать
информацию из одной
формы в другую,
выбирать наиболее
удобную форму.
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ

Выбирает наиболее эффективные способы
решения задач в зависимости от конкретных
условий. Умеет представить результаты работы
(исследования) в заданном формате, составить
текст отчѐта и презентацию с использованием
ИКТ.
Выбирает наиболее простые способы решения
задач (действует по образцу). Не всегда умеет
представить результаты работы (исследования)
в заданном формате, составить презентацию с
использованием ИКТ.
Затрудняется перерабатывать информацию из
одной формы в другую. Не может представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ
4 Перерабатывать
Умеет выполнять логические действия
информацию для
абстрагирования, сравнения, нахождения
получения нового
общих закономерностей, анализа, синтеза;
результата.
осуществлять эвристические действия;
Анализировать,
выбирать стратегию решения; строить и
сравнивать,
проверять элементарные гипотезы. Способен
группировать различные переработать информацию для получения
объекты, явления, факты результата
Частично владеет навыками исследовательской
деятельности; самостоятельно план проверки
предложенной учителем гипотезы;
осуществляет наблюдения и эксперименты;
умеет классифицировать и обобщать.
Не владеет навыками исследовательской
деятельности. Не способен переработать
информацию для получения результата
5 Уметь передавать
Определяет основную и второстепенную
содержание в сжатом,
информацию. Умеет передавать содержание в
выборочном или
сжатом, выборочном или развернутом виде.
развернутом виде,
Умеет хранить, защищать, передавать и
планировать свою
обрабатывать информацию.
работу по изучению
Не всегда определяет основную и
незнакомого материала
второстепенную информацию. Периодически
может передавать содержание в сжатом,
выборочном или развернутом виде.
Неправильно определяет основную и
второстепенную информацию. Не умеет
передавать содержание в сжатом, выборочном
или развернутом виде.
ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов базовый уровень, 0-4 балла низкий уровень.
Коммуникативные УУД
1 Доносить свою позицию Умеет оформлять свои мысли в устной или
до других с помощью
письменной форме с учетом своих учебных и
монологической и
жизненных речевых ситуаций. Критично
диалогической речи с
относится к своему мнению. Осознанно и
учетом своих учебных и произвольно строит речевое высказывание в
жизненных ситуаций
устной и письменной форме.
Умеет использовать речь для регуляции своего
действия. Не всегда может донести свою
позицию до других.
Не умеет оформлять свои мысли в устной или
письменной форме с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
2 Читать различную
Структурирует знания. Понимает цель чтения
. литературу, понимать
и осмысливает прочитанное. Умеет задавать

183

прочитанное, владеть
навыками смыслового
чтения.

вопросы; строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет.
Умеет читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и научнопопулярных книг, извлекать из текста
информацию в соответствии с
коммуникативной задачей.
Умеет читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и научнопопулярных книг. Не умеет извлекать из текста
информацию в соответствии с
коммуникативной задачей.
3 Понимать возможность
Умеет учитывать разные мнения и стремится к
различных точек зрения
координации различных позиций в
на вопрос. Учитывать
сотрудничестве. Умеет договариваться и
разные мнения и уметь
приходить к общему решению в совместной
обосновывать
деятельности, в том числе в ситуации
собственное.
столкновения интересов. Умеет
контролировать действия партнера.
Умеет участвовать диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки. Умеет отстаивать
свою точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных сведений.
Понимает и принимает факт, что у людей
могут быть различные точки зрения, в том
числе не совпадающие с его собственной.
Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою
точку зрения, не соблюдает правила речевого
этикета. Не может аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и дополнительных
сведений. Не считается с другой точкой зрения
на проблему.
4 Договариваться с
Умеет адекватно использовать все
людьми, согласуя с
коммуникативные средства для решения
ними свои интересы и
различных коммуникативных задач, строить
взгляды, для того чтобы
монологические высказывания (в том числе
сделать что-то
сопровождая его аудиовизуальной
сообща
поддержкой). Владеет диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе
средства и инструменты ИКТ и
дистанционного взаимодействия.
Умеет адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить сложные
монологические высказывания, владеет
диалогической речью, выполняя различные
роли в группе, умеет сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
Не умеет договариваться с людьми, работать в
группе, не владеет диалогической речью, не
может выполнять различные роли в группе, не
умеет сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 балла базовый уровень, 0-2 балла низкий уровень.
Личностные УУД
1 Самооценка.
Формирует самоуважение и эмоциональноОценивать ситуации и
положительное отношение к себе, видны
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поступки (ценностные
установки)

готовность открыто выражать и отстаивать
свою позицию, критичность к своим поступкам
и умение адекватно их оценивать.
Проявляет интересы, инициативы и
любознательность, учится с четкой
организацией своей деятельности. Не всегда
открыто выражает и отстаивает свою позицию.
Не всегда адекватно себя оценивает.
В учении не проявляет интересы, инициативы
и любознательность. Отмалчивается, не
выражает и не отстаивает свою позицию. Не
адекватно себя оценивает.
2 Объяснять смысл своих
Выполняет самостоятельные поступки и
. оценок, мотивов, целей
действия (в том числе руководящего плана),
(личностная
принимает ответственность за их результаты.
саморефлексия,
Целеустремленно и настойчиво идет к
способность к
достижению целей, готов к преодолению
саморазвитию,
трудностей.
мотивация к познанию,
Проявляет самостоятельность, инициативу и
учѐбе)
ответственность как личность. Иногда не
доходит до цели, боится преодоления
трудностей.
Не проявляет или проявляет крайне редко
самостоятельность, инициативу и
ответственность как личность. Выполняет
только самые простые задания, нацелен на
неуспешность.
3 Самоопределяться в
Проявляет толерантность и противодействует
жизненных ценностях
действиям и влияниям, представляющим
(на словах) и поступать
угрозу жизни, здоровью и безопасности
в
личности и общества в пределах своих
соответсвии с ними,
возможностей. Осознает себя гражданином,
отвечая за свои
имеет активную сформированную
поступки
гражданскую позицию. Участвует в
(личностная позиция,
социальном проектировании.
российская и
Проявляет уважение к другим людям,
гражданская
самодостоинство. Понимает и принимает
идентичность)
возможность человека быть самим собой и
принимать самостоятельные решения в самых
разных социальных, профессиональных и
личностных ситуациях. Осознает себя
гражданином, имеет активную, но не до конца
сформированную гражданскую позицию.
Не проявляет уважение к другим людям. Не
принимает возможность человека быть самим
собой. Осознает себя гражданином, имеет
пассивную, не сформированную гражданскую
позицию.
ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов базовый уровень, 0-2 балла низкий уровень.
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных ,
коммуникативных, личностный)
34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов
- низкий уровень.
Подпись учителя:_______________________
Подпись родителя:_________________________

0 балл - низкий уровень сформированности
1 балл - базовый уровень сформированности
2 балла – высокий уровень сформированности
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6 класс
Личностные УУД
Тест «Шкала социальной желательности»
Инструкция к прохождению теста
Внимательно прочитайте приведенные ниже суждения. Если они совпадают с вашим
поведением, напишите «ДА», если не совпадают – «НЕТ». (в таблице поставьте + или – рядом с
номером вопроса

Вопросник
Я внимательно читаю каждую книгу, предложенную мне для изучения.
Я не испытываю колебаний, когда нужно помочь кому-то в беде.
Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет.
Дома я веду себя за столом так же, как в столовой.
Я никогда ни к кому не испытывал антипатии.
Был случай, когда я бросил то, что я делал, потому что не был уверен в своих силах.
Иногда я люблю посплетничать об отсутствующих.
Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был.
Был случай, когда я придумал вескую причину, чтобы оправдать свою лень.
Случалось, я пользовался оплошностью человека в своих целях.
Я всегда охотно признаю свои ошибки.
Иногда вместо того, чтобы простить человека, я старюсь отплатить ему тем же.
Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали по-моему.
У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу.
У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, противоположное моему.
Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что взять с собой.
Были случаи, когда я завидовал удаче других.
Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с вопросами.
Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили по заслугам.
Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей.
Ключ к тесту
Ответ «ДА» на вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20.
Ответ «НЕТ» на вопросы: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
В этом тесте тоже каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается 1 баллом. Чем больше
баллов набрал учащийся, тем больше он как личность соответствует социуму, в котором
находится, и наоборот: индивид с наименьшей суммой баллов нуждается в серьезном внимании
со стороны старших. Кстати, низкие показатели свидетельствуют не только о неприятии
традиционных норм поведения конкретным подростком, но и об излишней требовательности к
себе. Тут придется разбираться индивидуально.
Высокий уровень – 20-15 баллов
Средний уровень – 10-14 баллов
Низкий уровень – 9 – 0 баллов
Коммуникативные УУД
Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся.
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(Р.В. Овчарова)
Методика Р.В. Овчаровой предназначена для выявления коммуникативных склонностей
учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. Исследование
проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования предназначены для
заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе, преподавателей, воспитателей,
кураторов учебных групп, классных руководителей, мастеров производственного обучения,
социального педагога. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений
(возможна групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация результатов
проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.
Цель: выявление
коммуникативных
склонностей
учащихся.
Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо
ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на
них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей
клетке листа поставьте знак «+», если отрицательный, то «—». Представьте себе типичные
ситуации и не задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание,
отвечайте
быстро».
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

Вопросы
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего
мнения?
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы
отступаете от задуманного?
5. Любите ли Вы придумывать или организовываться своими товарищами различные игры и
развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим
мнением?
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих
обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы
Ваших товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было
сразу принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих
товарищей?
Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей
определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы отрицательных
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ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю
можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка:
1.+
3.+
5.+
7.+
2.4.6.8.низкий уровень — 0,1—0,55;
средний уровень — 0,56—0,65;
высокий уровень — 0,66—1.

9.+
10.-

11.+
12.-

13.+
14.-

15.+
16.-

17.+
18.-

19.+
20.-

Диагностика уровня сотрудничества
Инструкция: Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно выслушайте каждое из
них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью
согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не
согласны – 3 балла; если вы немножко согласны – 2 балла; если вы совсем не согласны – 1 балл.
Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной
высказывание.
Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.
Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.
Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми.
Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.
Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.
Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в свой адрес.
Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
Мне приятно делать людям радость.
Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.
Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы.
Обработка результатов:
Вопросы № 3,4,6,7 обрабатываются следующим образом: ответу, оценённому в 4 балла
приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 балл – 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например,
4б.- 4ед.,3б- 3ед. и т.д.
Интерпретация результатов:
от 34 до 40 единиц – высокий уровень сотрудничества
от 24 до 23 единиц – средний уровень сотрудничества
ниже 23 единиц – сотрудничество находится низком уровне;
Регулятивные УУД
Методика «Цель – Средство – Результат» (А.А. Карманов)
Цель: на диагностику особенностей структуры деятельности Цель – Средство –
Результат
Данный опросник, предложенный А.А. Кармановым, рассчитан на исследование
особенностей структуры деятельности. В основу его положен общенаучный базис Цель –
Средство – Результат, отражающий основные черты любой деятельности. Согласно этой
парадигме любую деятельность можно рассматривать как состоящую из трех компонент
(обычно чередующихся последовательно):
в начале любой деятельности человек, синтезируя большое количество информации,
вырабатывает Цель деятельности, т.е. начинает представлять более или менее ясную картину
желаемого будущего, то конечное состояние в которое он хочет привести ситуацию и себя;
далее в ход вступают средство, т.е. тот ресурс, который человек готов истратить на достижение
цели;
итогом любой деятельности является актуализация результата - того итога, которого достиг
человек.
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Как разные люди, так и один человек в разные периоды своей жизни обладают
неодинаковыми параметрами своей деятельности. Данная методика предназначена для
определения личностных свойств индивида, связанных с деятельностью, за период 1-2 месяца
перед проведением теста. Иными словами, по результатам опросника ЦСР нельзя судить о том,
обладал или нет обследованный тем или иным качествам в более ранний период (например, за
полгода до проведения теста). Опросник рекомендуется применять, начиная с подросткового
возраста. Допустима групповая форма работы.
Инструкция. В опроснике содержатся несколько утверждений, касающихся вашего
характера, поведения. Прочтите каждое утверждение и решите, верно оно или нет. Если вы
решили, что данное утверждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с номером,
соответствующим номеру утверждения. Если утверждение по отношению к вам неверно,
поставьте минус. Если утверждение по отношению к вам бывает верно или неверно в разные
периоды вашей жизни, выбирайте решение так, как это правильно в настоящее время.
Я активный человек
Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать
Часто со мной случаются странные вещи
Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение
Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настроения
Чтобы добиться чего-то в жизни – надо уметь ставить перед собой цели
В любой ситуации можно найти выход
Цели перед собой предпочитаю ставить сам
Принимая решение, я взвешиваю все «за» и «против»
Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы
Стабильность лучше непредсказуемости
Я всегда делаю так, как мне говорят
Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его
У меня характер скорее «нападающего», чем «защитника»
Когда остаюсь один, я много размышляю
Обработка результата
Каждое совпадение – 1 балл
Цель
+ 6 8 9 14
- 12
Средство
+1 2 7
- 10 13
Результат
+ 5 11 15
- 4 3
15-12 баллов - высокий уровень
Оптимальный результат. Человек ставит перед собой реальные цели, настроен на достижение,
мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны, иерархизированы.
Практически все, что делает испытуемый он может объяснить с точки зрения
целесообразности. Не склонен к пустому времяпрепровождению. Достаточно хороший
энергетический потенциал.
11-6 баллов – средний уровень
(достаточный уровень11-9 баллов)Ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы. Не
все разумные действия целесообразны, иногда склонен к пустому времяпрепровождению. В
случае затруднения с выбором цели легко пользуется подсказкой извне, готов принять цель
извне. Чтобы подготовить себя к выполнению какой-либо деятельности – всегда требуется
определенная сила воли, чтобы «собраться». Также одним из факторов подобного поведения
является комплекс причин, который можно назвать «страхом самовыражения».(8-6 баллов –
допустимый уровень) Испытуемый периодически встречается с трудностями в выборе средств
(речь идет о психологических барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие
конструктивной, достигаемой цели. Человек склонен недооценивать результаты своей
деятельности.
5 и ниже – низкий уровень (критический)
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Сильно фрустрированное состояние, выражающееся в невозможности ставить перед собой
конструктивные цели. Мотивы деятельности бессистемны, неиерархизированы. Вместо того,
чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, человек
ограничивается постановкой либо «микроцелей», ограниченных текущей ситуацией, либо же
фиксируется на постановке глобальных целей.
Тест простых поручений.
Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, отдельные
свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым способом. Временные
затраты на выполнение теста — 5—7 минут. Текст поручений зачитывается в обычном темпе.
Каждое задание зачитывается только один раз, повтора не допускается.
Инструкция
Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и
сообразительны. Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и без
ошибок. Каждое поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов выданного вам
бланка. Если вы не успеете выполнить какое-то задание, переходите к следующему. Сделав
случайную ошибку, аккуратно исправьте ее. Как только я скажу «стоп», закончите выполнение
задания.
Текст поручений
1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова «урок».
2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с треугольником
цифру «один».
3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните все
гласные.
4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний угол
квадрата.
5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой квадрат.
6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и две
вертикальные линии (также указать рукой направление).
7. В седьмом квадрате поставьте крест в маленьком треугольнике и соедините между собой
точки.
8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните
гласные буквы в слове «дождь».
1.

2.

3.

4.

КАРТИНА

5.

6.

7.

8.
салют
дождь
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Обработка результатов: за каждое правильно выполненное задание присуждается 1 балл. При
выполнении части поручения или незначительном искажении балл не присуждается.
Шкала норм (перевод в 5-бальную систему).
Сырая оценка
Балл
Уровень
0-1
1
(Критически низкий
Неудовлетворительный)
2-3
2
низкий
4-5
3
6-7
4
средний
8
5
высокий
Познавательные УУД
Проектно-исследовательская работа
Цель: выявить уровень умения перерабатывать информацию для получения информацию
для получения нового результата, планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
Оценивается учителем –предметником в ходе наблюдений за обучающимися при
выполнения ими проектно-исследовательских работ.
Высокий уровень – умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; способен
переработать информацию для получения результата; определяет основную и второстепенную
информацию; умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде;
умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию.
Средний уровень – частично владеет навыками исследовательской деятельности,
самостоятельно составляет план проверки предложенной учителем гипотезы, осуществляет
наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать; не всегда определяет
основную и второстепенную информацию; периодически может передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Низкий уровень – не владеет навыками исследовательской деятельности; не способен
переработать информацию для получения результата; неправильно определяет основную и
второстепенную информацию; не умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Результаты обработки данных диагностик вводятся в таблицы.
7 класс
Личностные УУД
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель: выявить нравственные представления учеников.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование
Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы:
1.Тебе нравится когда тебя уважают твои одноклассники?
А Нравится
Б Не очень нравится
В Не нравится
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю
фантики от конфет?
А Сделаю замечание и помогу убрать
Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет
В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать
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3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь?
А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую
Б Не знаю
В Тихонько отдам, чтобы не заметили
4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на
столе.
А Извинюсь и уберу за собой
Б Не знаю
В Ничего делать не буду, есть же уборщица
5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?
А Нет
Б Иногда
В Да
6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее?
А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке
Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть
извиняется сам
В Сделаю вид, что не заметил
7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине?
А Часто
Б Иногда
В Почти никогда
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса?
А Часто
Б Иногда
В Почти никогда
Обработка данных:
За первый ответ (А) – 2 балла,
За второй ответ (Б) – 1 балл,
За третий ответ (В) – 0 баллов.
Интерпретация:
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных
мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность
их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных
интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные
поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.
Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в
школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом
интересов других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и
сохранению хороших отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в
меньшей степени. Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают
нравственные качества школьников.
Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации
собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности,
нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают
проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем.
Познавательные УУД
Познавательная потребность
Цель: анкетирования: установить интенсивность познавательных потребностей.
192

Как часто вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой?
Часто – 5 б.
Иногда – 3 б.
Редко – 1 б.
Что вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность?
Потрудиться, но самому найти ответ – 5 б.
Когда как – 3 б.
Получить готовые ответы от других – 1 б.
Много ли вы читаете дополнительной литературы?
Много, постоянно – 5 б.
Иногда много, иногда совсем не читаю – 3 б.
Мало или совсем не читаю – 1 б.
Часто ли вы задаёте вопросы учителям?
Часто – 5 б.
Иногда – 3 б.
Редко – 1 б.
Насколько эмоционально вы относитесь к интересному для вас делу?
Очень эмоционально – 5 б.
Когда как – 3 б.
Эмоции неярко выражены – 1 б.
Обработка результатов.
Подсчитать сумму баллов каждого ребёнка и разделить её на 5 (5 – это показатель
интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно считать сильно
выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если результат от 2,5 до 3,5; слабой –
если результат меньше.
Проектно-исследовательская работа
Цель: выявить уровень сформированности умения перерабатывать информацию для получения
нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты
Оценивается учителем –предметником в ходе наблюдений за обучающимися при выполнения
ими проектно-исследовательских работ.
Высокий уровень – умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; способен
переработать информацию для получения результата.
Средний уровень – частично владеет навыками исследовательской деятельности,
самостоятельно составляет план проверки предложенной учителем гипотезы, осуществляет
наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать.
Низкий уровень – не владеет навыками исследовательской деятельности; не способен
переработать информацию для получения результата
Анализ текста
Цель: выявить уровень сформированности умения находить ответы на поставленные вопросы;
составлять по тексту классификационную схему.
Высокий уровень: обучающийся полностью справился с предложенными заданиями по тексту,
дал полные ответы на поставленные вопросы, правильно составил классификационную схему.
Средний уровень: обучающийся справился с предложенными заданиями по тексту, но имеются
ошибки; ответы на поставленные вопросы неполные, но правильные; неточно составлена
классификационная схема.
Низкий уровень: обучающийся не справился с предложенными заданиями или справился с
многочисленными ошибками.
Коммуникативные УУД
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Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся.
(Р.В. Овчарова)
Методика Р.В. Овчаровой предназначена для выявления коммуникативных склонностей
учащихся. Основополагающим методом исследования является тестирование. Исследование
проводит педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования предназначены для
заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе, преподавателей, воспитателей,
кураторов учебных групп, классных руководителей, мастеров производственного обучения,
социального педагога. Методика проводится в стандартных условиях учебных заведений
(возможна групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация результатов
проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся.
Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необходимо ответить
на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только
«да» или «нет». Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа
поставьте знак «+», если отрицательный, то «—». Представьте себе типичные ситуации и не
задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте
быстро».
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

Вопросы
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего
мнения?
2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы
отступаете от задуманного?
5. Любите ли Вы придумывать или организовываться своими товарищами различные игры и
развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим
мнением?
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих
обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы
Ваших товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было
сразу принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих
товарищей?
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Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей
определяется по сумме положительных ответов на все нечетные вопросы отрицательных
ответов на все четные вопросы, разделенной на 20. По полученному таким образом показателю
можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка:
1.+
3.+
5.+
7.+
2.4.6.8.низкий уровень — 0,1—0,55;
средний уровень — 0,56—0,65;
высокий уровень — 0,66—1.

9.+
10.-

11.+
12.-

13.+
14.-

15.+
16.-

17.+
18.-

19.+
20.-

Регулятивные УУД
'Методика «Оцениваем свою работу» (по Асмолову)
Цель: освоение критериев оценки письменной работы.
Возраст: 11—14 лет.
Учебные дисциплины: русский язык и математика.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.
Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу (домашнюю,
классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными на ориентировочной
карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую письменную
оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания включают проверку собственной
работы и взаимную проверку работ с оцениванием и последующим обсуждением.
Ориентировочная карточка
Критерии оценки письменных работ по русскому языку
Выполнение задач.
Все ли поставленные задачи выполнены
Безошибочность. Есть ли грамматические и
синтаксические
ошибки? Сколько ошибок?
задачи выполнены?
Почерк (разборчивость и понятность)
Оформление работы в соответствии с требованиями
(есть ли дата, слова «Классная (домашняя) работа»,
упражнение №..., помарки, зачёркивания)
Объём (слишком маленький для сочинения или
изложения или достаточный)
Критерии оценки письменных работ по математике
Выполнение задач.
Все ли поставленные
задачи выполнены?
Есть ли графическая схема задачи? Соответствует ли
она условиям задачи?

Выполнены все
Ошибок
нет
Хороший
Хорошее

Выполнены
частично
1—2 ошибки

Не выполнены
3 и более
ошибки
Плохой
Плохое

Средний
Среднее

Достаточный

Средний

Слишком
маленький

Выполнены все

Выполнены
частично

Не выполнены

Есть

Есть, но с
неточностями

Нет/неверная

Частично
правильно

Неверно

Правильно ли составлена математическая формула? Правильно
Соответствует ли она графической схеме?
Критерии оценки письменных работ по математике
Выполнение задач. Все ли поставленные задачи
выполнены?
Правильно ли сделаны вычисления?

Выполнены все

Выполнена ли проверка результатов?

Да, верно

Правильно

Выполнены
частично
1 ошибка
Да, с 1-2
ошибками

Не выполнены
2 и более
ошибки
Проверка
выполнена
неверно
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Критерии оценивания:
Высокий уровень:
адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы;
умение дать развёрнутую оценку своей работы;
умение соотнести оценку и отметку.
Средний уровень:
не всегда адекватно использование предложенных критериев для оценивания своей работы;
Оценка своей работы краткая;
умение соотнести оценку и отметку.
Низкий уровень:
неадекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы;
неумение дать развёрнутую оценку своей работы;
неумение соотнести оценку и отметку.
Результаты обработки данных диагностик вводятся в таблицы.
8 класс
Личностные УУД
Диагностика уровня сотрудничества
Цель: изучение уровня сформированности коммуникативной культуры школьников
Инструкция: Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно выслушайте каждое из
них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью
согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не
согласны – 3 балла; если вы немножко согласны – 2 балла; если вы совсем не согласны – 1 балл.
Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной
высказывание.
Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.
Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.
Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми.
Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.
Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.
Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в свой адрес.
Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
Мне приятно делать людям радость.
Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.
Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы.
Обработка результатов:
Вопросы № 3,4,6,7 обрабатываются следующим образом: ответу, оценённому в 4 балла
приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 балл – 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например,
4б.- 4ед.,3б- 3ед. и т.д.
Интерпретация результатов:
от 34 до 40 единиц – высокий уровень сотрудничества
от 24 до 33 единиц – средний уровень сотрудничества
от 23 и ниже единиц – низкий уровень сотрудничества
Методика «Направленность на приобретение знаний»
(методика предложена Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой)
Инструкция: Дается ряд утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов нужно
выбрать один и рядом с позицией вопроса написать букву (а или б), соответствующую
выбранному ответу.
1. Получив плохую отметку, ты, придя домой:
А) сразу садишься за уроки, повторяя то, что плохо отметил;
Б) садишься посмотреть телевизор или играть на компьютере, думая, что урок по этому
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предмету будет ещё через день;
2. После получения хорошей отметки ты:
А) продолжаешь добросовестно готовиться к следующему уроку;
Б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно тебя не спросят.
3. Бывает ли, что ты недоволен ответом, а не отметкой:
А) да;
Б) нет.
4. Что для тебя учеба:
А) познание нового;
б) обременительное занятие.
5. Зависят ли твои отметки от тщательности подготовки к уроку:
А) да;
Б) нет.
6. Анализируешь ли ты после получения отметки, что сделал неправильно:
А) да;
Б) нет.
7) Зависит ли твое желание готовить домашнее задание от того, выставляют ли за него отметки:
А) да;
Б) нет.
8. Легко ли ты втягиваешься в учебу после каникул:
А) да;
Б) нет.
9) Жалеешь ли ты, что не бывает уроков из-за болезни учителя:
А) да;
Б) нет.
10. Когда ты, перейдя в другой класс, получаешь новые учебники, тебя интересует, о чем в
них идет
речь:
А) да;
Б) нет.
11. Что, по-твоему, лучше - учиться или болеть:
А) учиться;
Б) болеть.
12. Что для тебя важнее - отметки или знания:
А)отметки;
Б)знания.
Обработка и интерпретация результатов:
За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1 балл.
Ключ к опроснику.
О мотивации на приобретение знаний свидетельствуют ответы а) на вопросы 1 – 6, 8 – 11 и
ответы б) на вопросы 7 и 12.
Сумма баллов (от 0 до 12) свидетельствует о степени выраженности мотивации на
приобретение знаний.
Коммуникативные УУД
Оценка уровня сформированности взаимодействия обучающихся при работе в
группе (по материалам Е.С. Полат)
Для наблюдения учитель выбирает одну группу на определенный период времени,
достаточный для оценки действий каждого участника группы. Свои наблюдения учитель
фиксирует в таблице № 1
Таблица № 1
№
п/п

ФИ ученика

Ответы
учащегося в
ходе
дискуссии

Вопросы
Логичность
учащегося в высказывания
ходе
учащегося
дискуссии

Поведение
ученика в
ходе
обсуждения
проблемы

Особые
замечания

После проведенного наблюдения, учитель оценивает уровень сформированности
взаимодействия обучающихся при работе в группе, ориентируясь на диагностические
материалы, представленные в таблице № 2
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Таблица № 2
Уровень
0

1

2

3

4

Название уровня
Отсутствие опыта (знаний) о
взаимодействии в групповой
работе
Пассивное участие в
групповой работе. Учащийся
знаком с правилами
взаимодействия в группе.
Вступает в обсуждение
задания только при
достаточной помощи учителя
(взрослого)
Некомпетентное участие.
Учащийся умеет
взаимодействовать в группе,
но лишь в условиях, когда
принимают его точку зрения.
Может принимать участие в
групповой работе, подражая
действиям авторитетных для
него сверстников
Недостаточно компетентен.
Учащийся проявляет интерес
к групповой работе, умеет
взаимодействовать в группе.
Справедливо разделяет роли
участников группы

Учащийся компетентно
участвует в групповой работе

Основной
диагностический признак
Абсолютно безучастен к
обсуждению проблемы,
пассивен
Малоактивен во время
обсуждения проблемы.
Положительно реагирует
на материал, хорошо ему
знакомый

Дополнительные диагностические
признаки
Безразличное или отрицательное
отношение к групповой работе.
Соглашается с любым мнением
Не пытается доказывать что-то,
соглашается с тем, что предлагают
другие. Оживляется, дает ответы по
материалу, хорошо ему знакомому,
однако длительной устойчивой
активности не проявляет

Активно вступает в
обсуждение, но не умеет
слушать других

Доказывая свою правоту, не
соблюдает норм элементарной
вежливости, пытается навязать свое
мнение остальным. Оживляется и
достаточно часто задает вопросы;
включается в выполнение заданий, но
интерес быстро пропадает

Активен при обсуждении,
умеет слушать остальных
участников, но с чужим
мнением может не
посчитаться

Пытается доказать свою правоту,
соблюдая правила вежливости.
Включается в процесс решения
задачи, активно задает вопросы и дает
аргументированные ответы,
проявляет интерес, пока не найден
способ выполнения задания, но при
давлении со стороны других
участников группы может обидеться
и отказаться от работы
Охотно включается в процесс работы
группы, работает длительно и
устойчиво, принимает предложения и
комментирует их. Старается привлечь
к выполнению задания всех детей в
группе

Корректен с участниками
беседы, выслушивает всех,
считается с чужим
мнением

Следует обратить внимание на то, что учитель может диагностировать уровень
сформированности взаимодействия обучающихся при работе в группе (коммуникативные УУД)
во время проведения уроков.
Таким образом, постепенно складывается картина по классу в целом.
По классу в целом лист наблюдения может быть оформлен следующим образом
№
п/
п

ФИ
ученик
а

Уровен
ь

Логичность
высказывани
й

Умение
довести
свою
позици
ю до
других

Умение
понять
другие
позиции и
договоритьс
я

Позиция ученика

Слушат
ь

Наблюдател
ь

Особые
замечани
я
Активны
й
участник

Методика «Рисование по точкам»
Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе,
выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в
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задаче № 2 — неправильная трапеция, в задаче № 3 —ромб, в задаче № 4 — квадрат и в задаче
№ 5 — четырехлучевая звезда (образцы см.дальше).
Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей
рассаживают за столы по одному. Учащимся предлагается повторить предложенный рисунок,
используя те точки, которые даны рядом, лишние точки просто оставить.
Оценка выполнения задания
Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он
выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность
воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы
приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 — любой
четырехугольник, в задаче № 6 — любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть
дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец. Если ребенок
воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за каждый
правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает
отдельная линия, в задаче № 6 — луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, не
включающий нарушений правила (т.е. несодержащий соединения одинаковых точек).
Кроме того, начисляется по одному баллу за:
1) соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу;
2) полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного);
3) одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае
полностью правильного решения).Суммарный балл представляет собой сумму баллов,
полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться:
в задачах № 1 и 5 — от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 — от 0 до 7. Таким образом, суммарный
балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в
одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).
Интерпретация результатов:
33-40 баллов (5-6 задач) — высокий уровень ориентировки на заданную систему
требований, может сознательно контролировать свои действия.
19-32 балла (3-4 задачи) — ориентировка на систему требований развита
недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.
Менее 19 баллов (2 и менее задачи) — чрезвычайно низкий уровень регуляции
действий, постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым.
Образцы задач:
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Определение уровня готовности школьников к самостоятельной работе с текстом
социально-контекстного содержания (по Г. А. Русских)
Цель:
определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с
основным источником информации (текстом).
Предполагается, что учитель при изучении
определенной темы подбирает
соответствующей ей текст социально-контекстного содержания и даёт учащимся задание для
самостоятельной работы: 1) прочитать текст (объём учебного материала 8-10-х классов — 3
стр.); 2) разработать краткий конспект его содержания; 3) сконструировать 3 вопроса разного
уровня сложности по содержанию текста; 4) дать краткий ответ на свои вопросы; 5) записать
вопросы на карточку; 6) обменятся карточками с партнёром; 7) ответить на вопросы партнёра
(письменно); 8) оценить работу партнёра.
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В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень
владения следующими умениями.
I часть
1. Отбирать основное содержание материала.
2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта.
3. Отбирать материал для конструирования вопросов.
4. Конструировать репродуктивные вопросы.
5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнёра).
II часть
6. Конструировать проблемные вопросы.
7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнёра).
8. Оценивать работу партнёра.
9. Корректировать работу партнёра.
10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы.
При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет
аналитическую таблицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет уровень
познавательной самостоятельности каждого учащегося.
Аналитическая таблица
Ф.И.

Умения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кол-во
баллов

%

Выводы

Ключ
Если учащийся владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает
затруднения — 2 балла; если допускает ошибки, но знает, как выполнить действие — 1 балл;
если умение не сформировано — 0 баллов.
По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе:
высокий уровень
30 баллов — идеальный уровень - отметка «5»;
27–29 баллов — оптимальный уровень - отметка«5»;
средний уровень
25–26 баллов — допустимый уровень – отметка «4»;
низкий уровень
20–24 балла — критический уровень - отметка «3».
Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности
учащихся. Если у ученика сформированы умения первой части диагностики, он владеет
репродуктивными умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять задания
для самостоятельной работы репродуктивного характера. Если сформированы умения и
первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет творческими умениями и может
самостоятельно выполнять задания разного уровня сложности.
Результаты обработки данных диагностик вводятся в таблицы.
9 класс
Личностные УУД
Специализированная анкета определения типа личностной идентичности подростка (С.С.
Носов)
Шкалы: отношение к будущему, к прошлому, настоящему, самоотношение, позитивные и
негативные идентификации, уход от близких взаимоотношений, размывание времени,
способности к продуктивной работе, открытость и закрытость новому опыту)
Цель: Диагностика особенностей личностной самоидентичности подростка.
Описание теста
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В основу вопросов данной анкеты были заложены критерии, выделенные Э. Эриксоном и Дж.
Марсиа, отвечающие основным линиям формирования идентичности подростка.
Инструкция к тесту
Перед Вами список вопросов, Вам будет необходимо ответить письменно на каждый из них.
Тест
Испытуемым предъявляется анкета, на вопросы которой им предлагается ответить письменно:
1. Кем ты станешь, когда вырастешь?
2. Каким ты был раньше?
3. На кого бы ты хотел быть похожим?
4. Нравится ли тебе быть среди людей?
5. Каким ты видишь себе через пять лет?
6. Кого ты уважаешь?
7. Легко ли тебе сосредотачиваться на работе, учёбе?
8. Любишь ли ты всё новое, как ты относишься к изменениям?
9. Назови своего любимого героя фильма или книги?
10. Какой ты сейчас?
Обработка и интерпретация результатов теста
Все результаты оцениваются качественным образом, анализируется каждый ответ, за
позитивный ответ начисляется 1 балл.
По сумме баллов судят о позитивной/негативной идентичности.
Анализируется отношение к будущему, планирование, оптимизм
Отношение к прошлому
Позитивные и негативные идентификации
Уход от близких взаимоотношений
Размывание времени
Позитивные и негативные идентификации
Размывание способности к продуктивной работе
Открытость/закрытость новому опыту
Позитивные и негативные идентификации
Отношение к настоящему, к себе.
10-6 положительных позитивных развёрнутых вопросов свидетельствуют о позитивном
самосознании учащегося (высокий уровень)
5 положительных позитивных развёрнутых вопросов свидетельствуют о среднем уровне
самосознания учащегося
4-1 положительных позитивных развёрнутых вопросов свидетельствуют о негативном
самосознании учащегося (низкий уровень)
Более половины положительных развернутых ответов свидетельствует о позитивном
самосознании испытуемого.
Методика для изучения социализированности личности учащегося (разработана
профессором М.И. Рожковым)
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и
нравственной воспитанности учащихся.
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить
степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
 4 – всегда;
 3 – почти всегда;
 2 – иногда;
 1 – очень редко;
 0 – никогда.
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.
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2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие,
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого
учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.
1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4
8
12
16
20
Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся
получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка
автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка
социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим
нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой.
Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень
социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует
о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух
баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий
уровень социальной адаптированности.
Регулятивные УУД
Анализ текста. Анализ собственной работы.
Цель: выявить умение вести диалог с автором, находить в тексте прямые и скрытые авторские
вопросы, умение выполнить анализ собственной работы.
Учащимся даётся текст:
Треть поверхности нашей планеты приходится на сушу, остальное – океан. А что такое суша?
Более десятой части ее составляют ледники Арктики и Антарктиды; 15,5% - пустыни, скалы и
прибрежные пески; 7,4% - тундры и болота, около 2% занято городами, поселками, заводами,
шахтами, аэродромами; почти 3% - испорченные человеком земли (карьеры, овраги, пустыни с
разрешенной почвой). Пахотные земли составляют около 11%, или только 1,5 млрд га из общей
площади суши. Сколько пахотной земли приходиться на каждого из нас, если население
планеты около 6 млрд человек?
Задание: сформулируй сам вопросы по данному тексту и ответь на них.
Подведение итогов:
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Высокий уровень: правильно решена задача, заданы достаточное количество вопросов, даны
правильные на них ответы.
Средний уровень: задача решена с ошибками, задано недостаточное количество вопросов,
ответы неполные.
Низкий уровень: задача не решена, задание выполнено с большим количеством ошибок
Познавательные УУД
Методика «Работа с метафорами» (А. Е. Падалко, 1985)
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл
выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного
сближения слов).
Учебные дисциплины: литература.
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.
Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц.
Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу.
Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. Например,
русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует немецкая «Посади
лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны
немецкие пословицы, справа — русские.
Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу.
Материал: карточка с пословицами.
Немецкие пословицы
Русские пословицы
1. Не ленись, ясли сами
ко рту не пойдут.
2. Кто много начинает,
очень мало осуществляет.
3. Ошибки других —
хорошие учителя.
4. Совершённые поступки
в советах не нуждаются.
5. С красноречивым
языком не пропадёшь.
6. Лицо выдаёт негодяя.
7. Один всё равно что
никто.
8. Тухлое яйцо портит
всю кашу.
9. Сначала подумай,
потом начинай.
10. Сначала ноша,
потом отдых.
11. В беде сотня друзей
весят очень мало.
12. Свежая рыба —
хорошая рыба.

1. Язык до Киева доведёт.
2. Один в поле не воин.
3. Овёс к лошади не ходит.
4. Семь раз отмерь,
один — отрежь.
5. Дело мастера боится.
6. Кончил дело, гуляй смело.
7. С миру по нитке —
голому рубашка.
8. Дуракам закон не писан.
9. После драки кулаками
не машут.
10. Молчание —
знак согласия.
11. На голове густо,
да в голове пусто.
12. Истинные друзья
познаются в беде.
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13. Дожди образуют реки.

13. Насильно мил не будешь.

14. Чем наряднее девушка, тем

14. На воре шапка горит.

меньше от неё пользы.

15. Куй железо, пока горячо.

15. Отсутствие ответа тоже

16. Ложка дёгтя в бочке меда.

ответ.

17. На ошибках учатся.

16. Любить и петь

18.За двумя зайцами

заставить нельзя.

погонишься, ни одного

17. Любовь к делу делает
не поймаешь.
Высокий уровень: правильно составлены пары более 10 пословиц.
труд лёгким.
Средний
уровень: правильно составлены пары 5 – 10 пословиц.
Низкий
уровень
правильно
18. Глупые
руки :марают
столсоставлены пары менее 5 пословиц
и стены.

Коммуникативные УУД

Задание «Дискуссия»
Цель: выявить уровень освоения учащимися правил и навыков ведения дискуссий. ( по
Асмолову)
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.
Форма выполнения задания: работа учащихся в классе.
Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии.
Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти
истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия — это
процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов
и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и
значительных вопросов.
Правила эффективного ведения дискуссии
1. Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только
то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения
мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пресекайте попытки
доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине.
2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения
человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте другого
человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не окончена, любая
точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся
вначале невероятными вещи.
3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия
отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает.
Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это
верно» и т. п. — аргументами не являются.
4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета
изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный
исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты.
Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на
ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой.
5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим
уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не ваш
личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не допускайте проявлений
враждебности, оскорблений, перехода на личности.
6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, кого
интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение
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отношений.
7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и
терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди,
неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах.
Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и
суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы
убедить их в чём-либо.
Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого им
предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы по 10—12
человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их уважаемые
оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к
какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии!
Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли
воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь
была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или
сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи
на героев пьесы А. С. Грибоедова?».
Необходимо организовать проведение нескольких дискуссий.
Подведение итогов осуществляется по наблюдениям за учащимися в период проведения
дискуссии:
Высокий уровень: выполняет все правила ведения дискуссии
Средний уровень: допускает ошибки в ведении дискуссии, не всегда проявляет должной
активности.
Низкий уровень: не может вести дискуссию, эмпульсивен, не говорит по существу и (или) в
дискуссии пассивен.
Содержание мониторинговых исследований сформированности УУД учащихся уровня
основной школы
5 класс
УУД
Личностные

Регулятивные

Методика, Автор

Цель
и

Сроки
диагностик
и
октябрь

Ответствен
ный

Изучение мотивации
учения и адаптации к
школе Н.Г. Лусканова
(вербальный вариант),
модификация Даниловой
Е.И.

Исследование
адаптации
мотивации учащихся

Школьный
психолог

Методика для изучения
социализированности
личности учащегося
М.И. Рожков
Анкета учащимся
по
выявлению
уровня
самооценки
Р.В. Овчарова

Выявить уровень социальной
адаптирован-ности, активности,
автономности и нравствен-ной
воспитан-ности учащихся.
Выявление уровня самооценки

ноябрь

Классный
руководите
ль

сентябрь

Классный
руководите
ль

«Шкала
выраженности
учебнопознаватель-ного
интереса»
Проба на внимание
П. Я. Гальперин и
С. Л. Кабыльниц-кая

Определить
уровень
сформированности
учебнопознавательного интереса

сентябрь

Классный
руководите
ль

Выявление
уровня
сформированности внимания и
самоконтроля.

декабрь

Классный
руководите
ль
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Познавательные

Коммуникативны
е

УУД

«Личностный
опросник Кеттелла»
(в
модификации
Л.А. Ясюковой)
Исследование
познавательной активности
учащихся

Классный
руководите
ль

Оценка

февраль

Классный
руководите
ль

апрель

Классный
руководите
ль

Октябрьноябрь,
апрель-май

Учителяпредметник
и

Сроки
диагностик
и
октябрь

Ответствен
ный

ноябрь

Классный
руководите
ль
Классный
руководите
ль

Выявление уровня развития у
ребенка качеств личности,
Н.Ю. Яшина
проявляющихся в его
отношениях к другим людям
«Изучение
Создание условий для успешной
периода адаптации адаптации учащихся к среднему
учащихся в 5
звену школы, предупреждение и
классе»
преодоление школьных факторов
По Александровской
риска
6 класс
методика, автор
Цель
Тест «шкала социальной
желательности» А.А.
Карманов

Регулятивные

Цель – Средство –
Результат
Тест простых поручений.

Проектноисследовательская работа

Анализ текста

Коммуникативные

ноябрь

Навыки сотрудничества

Личностные

Познавательные

Оценка

Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
Р.В. Овчарова
Диагностика уровня
сотрудничества

Личностные

Методика «Что такое
хорошо и что такое плохо»

Регулятивные

«Оцениваем свою работу»

Выявление уровня принятия
учащегося в коллективе, его
личностного соответствия
социуму, в котором находится.
Изучение особенностей
структуры деятельности

Классные
руководите
ли

Выявить уровень развития
саморегуляции, организации
деятельности, отдельные
свойства внимания, объем
оперативной памяти
Выявить уровень
сформированности умения
перерабаты-вать информацию
для получения нового результата.
Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты
Оценка действий обучающихся
по организации работы с
учебником, как источником
информации:
Выявление коммуникативных
склонностей учащихся

январь

Выявление уровня развития у
ребенка качеств личности,
проявляющихся в его
отношениях к другим людям

апрель

Классные
руководите
ли

октябрь

Школьный
психолог

ноябрь

Учителя
русского
языка,
математики

7 класс
Выявить нравственные
представления
учеников:выделение морального
содержания действий и ситуаций.
Выявить уровень освоения
критериев оценки письменной
работы

март

Учителяпредметник
и

декабрь

Учителя
русского
языка и
литературы
Классные
руководите
ли

апрель
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Познавательные

Познавательная
потребность

Установить интенсивность
познавательных потребностей

декабрь

Проектноисследовательская работа

Выявить уровень
сформированности
умения перерабатывать
информацию для получения
нового результата, планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
Выявить уровень
сформированности умения
находить ответы на
поставленные вопросы;
составлять по тексту
классификационную схему.
Выявить коммуникативные
склонности учащихся.

февраль

Анализ текста

Коммуникативные

Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
Р.В. Овчаровой

Личностные

Диагностика уровня
сотрудничества
«Рисование

Регулятивные

по

точкам»

Познавательные

Коммуникативные

Личностные

Регулятивные

«Направленность на
приобретение знаний» Е.П.
Ильин и Н.А. Курдюкова
Готовность к
самостоятельной работе с
текстом социальнокомплексного содержания
Г.А. Русских
Взаимодействие
обучающихся при работе в
группе
По материалам Е.С. Полат

Специализированная
анкета определения типа
личностной идентичности
подростка С.С. Носов
Изучение
социализированности
личности учащегося
М.И. Рожков
Анализ текста.
Анализ собственной
работы.

8 класс
Изучение уровня
сформированности
коммуникативной культуры
школьников
Диагностировать уровень
развития саморегуляции,
организации деятельности,
отдельные свойства внимания,
объем оперативной памяти.
Изучение уровня познавательных
потребностей обучающихся

Классные
руководите
ли
Учителя,
руководящи
е проектной
деятельност
ью
учащихся

март

Учителя
русского
языка и
литературы

апрель

Классные
руководите
ли

октябрь

Школьны
й
психолог

ноябрь

Классный
руководит
ель

декабрь

Классный
руководит
ель

Определение уровня владения
умениями самостоятельно
работать с основным источником
информации (текстом).

февраль

Оценка уровня
сформированности
взаимодействия обучающихся
при работе в группе

Март - май

Учителя
русского
языка и
литератур
ы
Классный
руководит
ель на
материале
преподава
емого
предмета

9 класс
Выявить особенности
личностной самоидентичности
подростка
Выявить уровень социальной
адаптированности, активности,
автономности и нравственной
воспитанности учащихся.
Выявить уровень развития
умения вести диалог с автором,
находить в тексте прямые и
скрытые авторские вопросы,
умение выполнить анализ
собственной работы

октябрь

ноябрь

декабрь

Классный
руководит
ель,
психолог
Классный
руководит
ель,
психолог
Учителя
русского
языка и
математик
и.
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Познавательные
Методика «Работа с
метафорами» Падалко А.Е.

Коммуникативные
Методика«Дискуссия»
По Асмолову

Выявить уровень
сформированности умения
работать с метафорами
(возможность понимать
переносный смысл выражений,
понимать и строить обороты речи
на основе скрытого уподобления,
образного сближения слов).
Выявить уровень освоения
учащимися правил и навыков
ведения дискуссий.

февраль

Учителя
русского
языка

Март-апрель

Классный
руководит
ель

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровнеосновного
общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов
формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава
класса, а также выбранного комплекта учебников.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах основного общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе с детьми- инвалида
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
В МБОУ ООШ №7 города Белово разработаны рабочие программы:
1. Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов
2 Рабочая программа по литературе для 5-9 классов
3 Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов
4 Рабочая программа по математике для 5-6 классов
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов
Рабочая программа по информатике для 7-9 классов
Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов
Рабочая программа по всеобщей истории для 5-9 классов
Рабочая программа по истории России для 6-9 классов
Рабочая программа по географии для 5-9 классов
Рабочая программа по ОДНКНР для 5 классов
Рабочая программа по географии для 5-9 классов
Рабочая программа по физике для 7-9 классов
Рабочая программа по химии для 8-9 классов
Рабочая программа по биологии для 5-9 классов
Рабочая программа по ИЗО для 5-8 классов
Рабочая программа по музыке для 5-8 классов
Рабочая программа по технологии для 5-8 классов
Рабочая программа по ОБЖ для 8-9 классов
Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов

2.3.Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
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приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных
способов
самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества,
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой
служб занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования
и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся с родителями (законными представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии
(в том числе компьютерного профессионального - тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни;
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- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников
образовательных отношений;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации,
осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной
деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической
работы с участниками образовательных отношений;
8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность в
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и
т.п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и
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социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических
материалов:
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларации прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N
1897);
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 № 2148-р;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36);
- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года № 09879 "О направлении рекомендаций";
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования нацелен на
возрождение воспитательной работы и рассматривает воспитательную деятельность как
компоненту педагогического процесса в школе.
Воспитание и социализация формулируются в нормативных документах следующим образом.
В Статье 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» принято следующее определение: «Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства».
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
рассматривает воспитание как педагогически организованный целенаправленный процесс
развития обучающегося как личности, гражданина, освоение и принятие им ценностей,
нравственных установок и моральных норм общества.
Программа развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях определяет
воспитание как создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного
становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих
задач.
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Понятие «социализация» рассматривается в Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России как усвоение человеком социального опыта в
процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду,
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества
в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Программа является концептуальной и методической основой деятельности по воспитанию и
социализации обучающихся на уровне основного общего образования.
Программа предусматривает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную, социально значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного и ответственного
социального поведения, способности к духовно-нравственному развитию, осознание ценности
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
- формирование потребности к приобретению профессии.
Программа реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школьного
коллектива, семей обучающихся и других субъектов общественной жизни.
Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 лет),
психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой
форме самосознания, углублении в свой внутренний мир, стремлении самореализоваться.
В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства
к самостоятельной и ответственной взрослости, поэтому воспитание общей культуры личности
обучающихся во всех ее проявлениях будет способствовать развитию социализации,
формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для
конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной
ориентации; развитию у подростков личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.
Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе
Цель программы - социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Цель реализуется через решение следующих задач:
Задачи в области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию;
- укрепление нравственности;
- формирование основ морали;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- принятие учащимся 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;
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-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- осознание подростком ценности человеческой жизни;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности,
обеспечение формирования у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического
и практического познания устройства мира и общества.
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;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
- 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:
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь
и др.;
- укрепление у учащегося почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей
семьи;
-знание традиций своей семьи, традиций семей своего народа, других народов России.
Педагогическая организация
процесса воспитания и социализации учащихся
предусматривает согласование усилий социальных субъектов: образовательной организации,
семьи, организаций дополнительного образования, культуры и спорта,
общественных
объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования
опирается на следующие принципы:
- принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 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 ребенка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
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нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы
ценностных отношений;
- принцип диалогического общения. Диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителями и с другими взрослыми играет большую роль в формировании
ценностных отношений;
- принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей;
- принцип полисубъектности воспитания. Принцип объясняет включённость подростка в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. При этом деятельность
педагогического коллектива школы должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся;
- принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Основные
стимулы развития человека - личностные и общественные проблемы. Воспитание — это
педагогическая поддержка процесса развития личности подростка в ходе совместного решения
стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем:
- принцип системно-деятельностной организации воспитания. Данный принцип объединяет
содержание, влияющее на воспитание и социализацию подростков:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации, учащихся на уровне
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7);
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
- …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
- …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования»
(Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования, п. 24).
Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как:
- патриотизм- любовь к Родине, к своей малой родине, к своему народу, служение Отечеству;
- социальная солидарность- свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство;
гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество - мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей деятельности и
формированию экологической культуры учащихся
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
- обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;
- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность
участников образовательных отношений: учащиеся, ученические коллективы, педагогический
коллектив школы, администрация, Управление образования Администрации Беловского
городского округа (учредитель школы), родительское сообщество, общественность. Важным
элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения,
дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых
ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Направления деятельности школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражают специфику
школы и запросы участников образовательных отношений.
Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются:
Нравственное и духовное воспитание: обеспечение принятия учащимися ценности
Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности
к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога,
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и
способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);
Гражданско-патриотическое:
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством);
-формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях
содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей;
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через
систему работы педагогов, психологов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания,
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и
способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа
жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;
- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддитивным проявлениям
различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернетзависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
Экологическое воспитание:
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
- необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнёрство»;
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- развитие опыта противостояния таким явлениям, как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;
- формирование опыта межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения,
духовной и культурной консолидации общества; развитие опыта противостояния
контркультуре и деструктивной пропаганде;
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в
понимании красоты человека;
- развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности);
Интеллектуальное воспитание:
- формирование представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях интеллектуального развития личности, представления о содержании, ценности и
безопасности современного информационного пространства, формирование отношения к
образованию как общечеловеческой ценности.
Оформление коридоров и рекреаций в школе располагает к доверительному общению и
показывает, в каком направлении движется школа. Дети, находясь в школьных коридорах,
чувствуют себя уютно и комфортно, а учителя уверены, что воздействие на учащихся, будет
только позитивным. Оформление рекреационных зон имеет большой эффект в воспитательной
деятельности: воспитывает патриотизм к Родине, учебному заведению, воспитывает чувство
хозяина и бережное отношение к имуществу школы, оказывает больше эстетическое
воздействие на учащихся. Отличительной особенностью является большое количество
цветущих комнатных растений. В рекреациях школы оформлены выставки детских творческих
работ, тематические стенды;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; ценности
здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного движения»,
«Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»);
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями ФГОС
и Концепции организуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию учащихся, развитие творческих
способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах
внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от
урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям,
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проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных,
внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности учащихся школой используются ресурсы школы.
Для проведения занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал, кабинет музыки,
школьная библиотека, компьютерный класс, школьный музей.
Настоящим украшением и гордостью школы является школьный музей «Родник».
Профиль музея – историко-краеведческий. Музей отражает историю развития школы и поселка
Старо- Белово.
В школе дети, педагоги и родители совместно создают и выполняют правила общей
жизни (школьные законы):
- положительный личный пример взрослых, а не нотации и наказания; партнерские отношения,
основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу;
- участие в совместных добрых делах детей и родителей;
- демократизация школьного управления, обеспечение широкого участия членов школьного
коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности
учащихся не только в учебном процессе, но и вне его;
- превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для участников
образовательного процесса;
- широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и общественных
проблем;
- создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех участников
образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса, согласование
интересов групп участников школьной жизни, включая родителей и общественность,
поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни
коллектива;
- создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; правового пространства
(система формальных и неформальных норм и традиций), развитие школьного самоуправления;
учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления личности.
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Содержание, виды деятельности, формы занятий с учащимися по направлениям
Направление
1. Гражданскопатриотическое

Ценности

Содержание

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

Воспитание уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
формирование
ценностных
представлений о любви к России,
народам РФ, к своей малой родине
усвоение ценности таких понятий,
как
«служение
Отечеству»,
«правовая система и правовое
государство»,
«гражданское
общество»,
«свобода
и
ответственность»,
«честь»,
«совесть», «долг», «справедливость»
и др.
развитие
нравственных
представлений о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения
к Отечеству, согражданам, семье
развитие
компетенции
о
верховенстве закона и потребности в
правопорядке,
общественном
согласии
и
межкультурном
взаимодействии

Виды деятельности и формы занятий
(мероприятия)
Мероприятия, посвящённые «красным
дням календаря».
Уроки истории и права:
«Конституция
Российской
Федерации»;
«Основные права и обязанности
граждан России»;
«Политическое
устройство
Российского
государства,
его
институты, их роль в жизни общества»;
- «Символы государства— Флаг, Герб,
Гимн России, Кемеровской области,
г.Белово»;
- «Героические страницы истории
России,
Кемеровской
области,
г.Белово»;
- «Замечательные люди
России,
Кемеровской области, г.Белово»;
«Этнокультурные
традиции,
фольклор, особенности быта народов
России,
Кемеровской
области,
г.Белово»2;
Мероприятия, посвящённые «красным
дням календаря».
Смотр «Строй и песня».
Уроки мужества:
- «Эхо бесслановской печали»;
-«Ты в памяти моей, Афганистан»;
- «Мы подвигам прошлого дань
отдадим»;
- «Герои Отечества»;
- «О мужестве, о доблести, о славе».
Встречи
с
воинами
–
интернационалистами,
ветеранами
войны и труда.
Линейки памяти: «Живая боль –
Афганистан»; «Солдат войны не
выбирает»;
«Из
пламени

Планируемые результаты
Ценностное
отношение
к
России, своему народу, своему
краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике, законам Российской
Федерации,
русскому
и
родному
языку,
народным
традициям,
старшему
поколению;
элементарные представления 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
участие
учащихся
в
деятельности
детских
и
юношеских
общественных
организаций
с
целью
приобретения
опыта
социальной и межкультурной
коммуникации
знания о правах и обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина, товарища
развитое социальное поведение
выпускника,
отсутствие
проявлений
экстремизма,
девиантного поведения

2. Нравственное и
духовное
воспитание

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,

Формирование ценностных
представлений о морали, об
основных понятиях этики;
формирование представлений о
духовных ценностях народов России,
об истории развития национальных
культур;
формирование набора компетенций,
связанных с усвоением духовнонравственных ценностей;
формирование активной жизненной
позиции, нравственной
ответственности личности;
формирование уважительного
отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и другим

Афганистана».
Уход за могилой и мемориальной
доской выпускника Павла Акулова.
Участие в акциях: «1418 шагов к
Победе»;
«Подарок
ветеранам»;
«Ветеран живёт рядом»; «Георгиевская
ленточка»; «Бессмертный полк».
Конкурсы
исполнителей
стихотворений: «Родина милая, ясная,
светлая»; «Никто не забыт»; «Мы о
войне стихами говорим».
Конкурсы плакатов: «День Победы!»;
«Защитники
Отечества»;
«Кузбассовцы- Герои ВОВ».
Конкурс «Песня в солдатской шинели».
Фотоконкурсы: «Моё Белово»; «Мой
город- капелька России».
Мероприятия, посвящённые выборам в
городе, в стране.
Деятельность
школьного
музея
«Родник».
Деятельность ДЮО «Исток».
Деятельность волонтёрского отряда
«Факел».
Встречи с интересными людьми.
Классные часы:
«Школьный этикет.
У меня зазвонил телефон»; «От
культуры поведения к культуре
личности»; «Приёмы эффективного
общения».
Тематические беседы: «Что такое
внимание
и
забота»;
«Азбука
нравственного образования»; «История
моей семьи в истории родного края»;
«Каков я есть и каким должен быть»;
«От культуры поведения к культуре
личности»; «Моя роль в
семье»;
«Давайте жить дружно»; «Легко ли
быть милосердным»; «В чём ценность
жизни»;
«За каждое слово дадим
отчёт»;

Ценностное
отношение
к
школе, городу, народу, России,
к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества;
чувство
дружбы
к
представителям
всех
национальностей Российской
Федерации;
умение сочетать личные и
общественные
интересы,
дорожить своей честью, честью
своей
семьи,
школы; установление
дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
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религиозной
жизни
человека,
ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое на основе
межконфессионального
диалога;
духовнонравственное
развитие
личности

народам России;
развитие отрицательного отношения
к аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия,
лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и
действиям, нарушениям
общественного порядка

Круглый стол «Нравственность и
семья».
Уроки толерантности.
Игры на сплочение коллектива.
Встречи с интересными людьми.
Антинаркотические акции:
- «Классный час»;
- «Родительский урок»;
- «Будущее без наркотиков»;
-«Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам»;
-«Летний
лагерь
–
территория
здоровья».
Акции добровольческих инициатив:
- «Помоги собраться в школу»;
- «Теплый подарок»;
- «Рождественский подарок»;
-«Золотой возраст» (День пожилого
человека);
- «Спасибо»;
- «Спешите делать добрые дела»;
- «Подари учебник школе»;
- «Чистая река- чистые берега»;
- «Чистый двор – чистый город»;
- «Весенняя неделя добра»

поддержке;
уважение
родителей, 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;
понимание
нравственной
сущности правил культуры
поведения,
общения
и
речи, умение
преодолевать
конфликты в общении;
готовность
сознательно
выполнять
правила
для
учащихся,
понимание
необходимости
самодисциплины;
готовность к самоограничению
для достижения собственных
нравственных
идеалов;
стремление вырабатывать и
осуществлять
личную
программу самовоспитания;
выработка
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,
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3.
Воспитание
положительного
отношения к труду
и творчеству

Уважение к труду и людям
труда;
нравственный
смысл труда, творчество и
созидание;
целеустремлённость
и
настойчивость,
бережливость,
выбор
профессии

Формирование уважения к человеку
труда;
формирование ценности труда и
творчества для личности, общества и
государства;
получение практического опыта
трудовой и творческой деятельности;
формирование выбора будущей
профессиональной деятельности;
формирование лидерских качеств,
развитие
организаторских
способностей, умение работать в
коллективе;
формирование бережного отношения

Классные часы – встречи:
- «Профессии наших родителей»;
- «Люди интересных профессий».
Классные часы:
- «Рынок труда Кемеровской области»;
- «Моя будущая профессия».
Акции трудовых инициатив:
- «Чисто там, где не сорят»;
- «Забота»;
- «Спешите делать добрые дела»;
- «Чистый двор – чистый город»;
- «Чистая река, чистые берега»;
- «Весенняя неделя добра»
Неделя профориентации.

искренние
отношения, стремление
к
честности и скромности во
взаимоотношениях;
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для
жизни человека;
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.
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
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к результатам своего труда, труда
других
людей,
к
школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам; поддержания чистоты и
порядка в классе и школе;
готовности
содействовать
в
благоустройстве
школы
и
её
ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым
законодательством;
формирование
нетерпимого
отношения
к
лени,
безответственности и пассивности в
образовании и труде;
формирование готовности к выбору
профиля обучения на следующей
ступени
образования
или
профессиональному выбору в случае
перехода
в
систему
профессионального образования

4. Интеллектульное
воспитание

Научное
знание,
стремление к познанию и
истине, научная картина
мира, нравственный смысл
учения и самообразования,
интеллектуальное развитие

Формирование представлений о
возможностях
интеллектуальной
деятельности
и
направлениях
интеллектуального
развития
личности
представления
о
содержании,

Экскурсии по учебным заведениям
города Белово.
Встречи с родителями, со студентами
учебных
заведений
города,
с
выпускниками.
Общешкольное родительское собрание
– встреча с представителями учебных
заведений города.
Практикум «Научи себя учиться, научи
себя трудиться»
Конкурс и защита газет «Все работы
хороши».
Конкурсы рисунков «Мир профессий»;
«Хочу быть…».
Фотоконкурс «Моя мама на работе».
Творческая мастерская Деда Мороза по
изготовлению игрушек и новогоднего
убранства школы.
Выставки
декоративно-прикладного
искусства и технического творчества
«Самоделкины»;
«Руки
золотые»;
«Город мастеров».
Деятельность летних трудовых бригад
по
благоустройству
школьной
территории.
Участие в озеленении школы.
Организация
предпрофильной
подготовки 9-классников с целью
выбора профиля обучения.
Организация дежурства классов по
школе.
Участие в областной акции "Соберем.
Сдадим.
Переработаем."
(сбор
макулатуры).
Классные часы:
- «Рациональные способы и приёмы
работы с учебной информацией»;
- «Мой друг – компьютер»;
- «Познай себя»;
- «Мои интересы»;

рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том
числе
при
разработке
и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
начальный опыт участия в
общественно значимых делах;
навыки трудового творческого
сотрудничества
со
сверстниками,
младшими
детьми и взрослыми;
знания о разных профессиях и
их требованиях к здоровью,
морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям
человека;
сформированность
первоначальных
профессиональных намерений
и интересов;
общие представления о
трудовом законодательстве
умение ориентироваться на
рынке труда, в мире профессий,
в системе профессионального
образования, соотносить свои
интересы и возможности с
профессиональной
перспективой, получать
дополнительные знания и
умения, необходимые для
профильного или
профессионального
образования
Понимание
необходимости
научных знаний для развития
личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
понимание нравственных основ
образования;
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5.
Здоровьесберегающее
воспитание

личности

ценности
и
безопасности
современного
информационного
пространства
формирование
отношения
к
образованию как общечеловеческой
ценности

Жизнь
во
всех
её
проявлениях; физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое, социальнопсихологическое,
духовное и нравственное
здоровье.

Формирование культуры здорового
образа
жизни,
ценности
физического,
духовного
и
нравственного здоровья
формирования навыков сохранения
собственного здоровья
формирование ценности занятий
физической культуры и спортом;
воспитание
ответственного
отношения к состоянию своего
здоровья;
воспитание
отрицательного

- «Учиться никогда не поздно»;
- Стыдно- не знать, стыдно – не
учиться!».
Викторины по предметам.
КВНы по предметам.
Участие одарённых детей в городской
Малой Академии Наук.
Участие
в
проектной
и
исследовательской деятельности.
Участие
в
научно-практических
конференциях разного уровня.
Участие во всероссийской олимпиаде
школьников.
Участие в общероссийских предметных
олимпиадах.
Проведение предметных декадников.
Участие в конкурсах-играх «Русский
медвежонок – языкознание для всех»,
«Кенгуру», «Бульдог» и др.
Участие в деятельности городских
дискуссионных клубов.
Тематические родительские собрания:
- «Как помочь детям в учении»;
-«Учёба – главное в жизни подростка,
его работа, его долг»;
- «Как научить детей учиться»;
-«Помощь режима дня в организации
деятельности подростка»;
- «Родители пример образованности»
Профилактические
внеклассные
мероприятия:
встречи
с
медицинскими
работниками,
детскими
и
подростковыми
психологами,
сотрудниками
правоохранительных
органов;
- уроки здоровья;
- Дни здоровья;
Конкурсы
рисунков,
плакатов.
листовок по ЗОЖ.
Использование здоровьесберегающих

начальный опыт применения
знаний в труде, общественной
жизни, в быту;
умение
применять
знания,
умения и навыки для решения
жизненных,
проектных
и
учебно-исследовательских
задач;
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;

Ценностное отношение к жизни
во всех её проявлениях,
качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью
родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
умение
анализировать
изменения в окружающей среде
и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и
здоровья человека;
формирование личного опыта
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отношения к вредным привычкам
человека,
различным
формам
асоциального поведения, к лицам и
организациям, пропагандирующим
курение
и
пьянство,
распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
содержание
школы
согласно
СанПИНам;
пополнение спортзала спортивным
оборудованием,
медицинского
кабинета - медикаментами

технологий в обучении школьников.
Организация
горячего
питания
школьников.
Организация
игровых
перемен,
физкультминуток на уроках.
Организация кружков внеурочной
деятельности
спортивнооздоровительного
направления
развития личности.
Участие в спортивных соревнованиях,
эстафетах,
спартакиадах,
туристических слётах разного уровня, в
сдаче норм ГТО.
Участие
во
Всекузбасском
дне
здоровья.
Экскурсии, походы, путешествия по
родному краю.
Организация деятельности летнего
оздоровительного лагеря.
Педагогический
совет
«Здоровьесберегающая
деятельность
школы».
Консультации, собрания с участием
приглашённого психолога, фельдшера,
классных руководителей, социального
педагога для родителей учащихся по
вопросам сбережения здоровья детей,
организации
их
досуга,
физиологических
изменений
подростка.
Ежегодные
медицинские
осмотры
учащихся, мониторинги состояния
здоровья учащихся.
Акции по ЗОЖ:
- «Классный час»;
- «Родительский урок»;
- «Будущее без наркотиков»;
- «Спорт вместо наркотиков»;
- «Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
- «Я выбираю спорт как альтернативу

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;
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
социальнопсихологического здоровья;
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пагубным привычкам».
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

6. Экологичес-кое
воспитание

Экологическая культура;
экологически
целесообразный здоровый
и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение;
экологическая
этика;
экологическая
ответственность;
социальное
партнёрство для
улучшения экологического
качества
окружающей
среды; устойчивое
развитие
общества
в
гармонии с природой;
экологическая
безопасность;
экологическая грамотность

Формирование
ценностного
отношения к природе, окружающей
среде, бережного отношения к
процессу
освоения
природных
ресурсов региона
формирование условий для развития
опыта взаимодействия учащихся с
окружающей средой, направленного
на её сохранение
развитие
умения
придавать
экологическую
направленность
любой
деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую
грамотность в разных формах
деятельности
развитие понимания взаимной связи
здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической
культуры человека

Классные часы:
- «Природные ресурсы – богатство
страны»; «В гостях у жителей леса».
Викторина «Красная Книга Кузбасса».
Уроки экологии:
- «Берегите лес»
- «День птиц»;
- «День Земли»;
- «Береги электроэнергию»;
Фотоконкурс «С любовью к природе».
Экологические акции:
- «Чистый двор – чистый город»;
- «Кормушки для птиц».
Конкурсы
плакатов
«Лесные
богатства»; «Берегите лес отпожара!».
Конкурс презентаций
«Природа
родного края».
Экскурсии в краеведческий музеи
области.
Выставки поделок из природного
материала.
Озеленение школы и школьной
территории.
Участие
во
Всероссийском
экологическом субботнике «Страна
моей мечты!»
Участие в областной акции "Соберем.
Сдадим.
Переработаем."
(сбор
макулатуры).
Участие в Международном Дне леса.

проявление
интереса
к
прогулкам
на
природе,
подвижным играм, участию в
спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам,
занятиям
в
спортивных
секциях,
военизированным
играм.
Осознание
ценности
экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа
жизни,
взаимной
связи
здоровья
человека
и
экологического
состояния
окружающей его среды;
начальный опыт участия в
пропаганде
экологически
целесообразного поведения, в
создании
экологически
безопасного уклада школьной
жизни;
экологическое мышление и
экологическую грамотность в
разных формах деятельности;
знание
норм
и
правил
экологической
этики,
законодательства в области
экологии и здоровья;
умение
устанавливать
причинно-следственные связи
возникновения
и
развития
явлений в экосистемах;
отрицательное отношение к
загрязнению
окружающей
среды,
расточительному
расходованию
природных
ресурсов и энергии;
формирование опыта участия в
общественно значимых делах
по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье
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7. Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Толерантность,
миролюбие, гражданское
согласие,
социальное
партнёрство;
межкультурное
сотрудничество,
культурное
взаимообогащение,
духовная и культурная
консолидация общества

Формирование представлений о
таких
понятиях,
как
«толерантность»,
«миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное партнёрство»;
развитие опыта противостояния
таким явлениям, как «социальная
агрессия»,
«межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм»;
формирование
опыта
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения,
духовной
и
культурной
консолидации общества;
развитие опыта противостояния
контркультуре и деструктивной
пропаганде

8. Культуротворческое и

Красота, гармония,
духовный мир человека,

Формирование
культуроосвоения

навыков
и

Тематические классные часы:
-«Сущность современного терроризма,
идеология, типология и его крайняя
общественная опасность»;
- «Современная нормативно-правовая
база противодействия терроризму в
Российской Федерации»;
- «Интернет как сфера распространения
идеологии терроризма»;
«Экстремистские
организации»
(молодёжные субкультуры);
- «Мир детства – мир безопасности»;
- «Глобальная проблема – борьба за
мир»;
- «Давайте жить дружно»;
- «Как уйти от конфликта»;
- «Приёмы эффективного общения».
Уроки толерантности.
Учебные эвакуации при ЧС, угрозе
террористического акта.
Уроки безопасности:
- «Правила поведения при ЧС»;
- «Будьте бдительны»;
- «Действия при угрозе теракта»
Профилактические инструктажи на
каникулы.
Беседы: «Устное народное
творчество», «Красота в простом и

окружающих людей;
овладение
умением
сотрудничества (социального
партнёрства), связанного с
решением
местных
экологических проблем;
опыт участия в разработке и
реализации
учебноисследовательских
комплексных
проектов
с
выявлением в них проблем
экологии и здоровья и путей их
решения
Представление
о
таких
понятиях, как «толерантность»,
«миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное
партнёрство»;
приобретение
опыта
противостояния
таким
явлениям, как «социальная
агрессия», «межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм», «фанатизм»;
опыт
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и
культурной
консолидации
общества;
обогащение
опытом
противостояния контркультуре
и деструктивной пропаганде

Ценностное
прекрасному;

отношение

к
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эстетическое
воспитание

самовыражение личности
в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие
личности

культуросозидания;
формирование
условий
для
проявления
и
развития
индивидуальных
творческих
способностей;
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях;
формирование интереса к мировой и
отечественной культуре, к русской и
зарубежной
литературе,
театру,
искусству кино

сложном».
Творческая мастерская «Учимся делать
подарки»,
«Оригами. Бумага и
фантазия»
Украшение
кабинета,
школы
к
праздничным датам.
Конкурсы поделок: «Чудеса осеннего
лукошка»; «Рождественская игрушка»,
«Город мастеров», «Руки золотые»,
«Самоделкины».
- Конкурс поделок из осенних листьев
«Осеняя фантазия».
-Конкурс букетов цветов
«Настроение».
- Музыкальные общешкольные
конкурсы, концертные программы,
смотры.
Конкурсы
исполнителей
стихотворений.
Конкурсы рисунков, плакатов, газет.
Конкурс инсценированной сказки «У
лукоморья» (по мотивам сказок А.С.
Пушкина);
Посещение
выездных
спектаклей,
концертов,
планетария,
цирковых
представлений.
Выставки рисунков и плакатов,
посвященные знаменательным датам
Школьные и праздники:
- «Здравствуй, школа»;
- «День учителя»;
- «Новый год к нам идёт!»
- «Последний звонок»;
- «Минута славы»;
- «Танцевальный марафон».
Участие в творческих конкурсах
разного уровня.
Экскурсии к памятникам зодчества, на
объекты современной архитектуры,
парковых
ансамблей
городов
Кемеровской области

понимание
искусства
как
особой формы познания и
преобразования мира;
способность видеть и ценить
прекрасное в природе, быту,
труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
обогащение
опыта
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических
объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к
окружающему миру и самому
себе;
представление об искусстве
народов России;
интерес к занятиям творческого
характера, различным видам
искусства,
художественной
самодеятельности;
опыт
самореализации
в
различных видах творческой
деятельности, умение выражать
себя в доступных видах
творчества;
опыт реализации эстетических
ценностей
в
пространстве
школы и семьи.
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9. Правовое
воспитание и
культура
безопасности

Правовое
государство,
демократическое
государство,
закон
и
правопорядок, социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
ответственность
за
настоящее
и
будущее
своей страны

Формирование правовой культуры,
представление
о
правах
и
обязанностях,
о
принципах
демократии, о свободе личности;
развитие навыков безопасности и
формирования безопасной среды в
школе, быту, на отдыхе;
формирование представлений об
информационной безопасности

Знакомство
с
произведениями
искусства через посещение музеев,
выставок,
театров
городов
Кемеровской области
Оформление кабинетов, рекреаций
школы по законам эстетики к
знаменательным датам.
Правовые беседы инспектора ОПДН
«Об ответственности детей за
правонарушения»; «Закон и порядок»,
«Если мне грозит опасность».
Беседы:
«Правила
поведения
обучающихся школы», «Единый день
правовых
знаний».
Тема
«Права
ребенка»;
«Мои
права,
мои
обязанности», «Что мне можно, а чего
нельзя?»; «Встреча с незнакомыми
людьми», «Правила юного пешехода»,
«Осторожно, знак дорожный!».
Составление безопасного маршрута от
дома до школы.
Инструктажи
по
безопасному
поведению во время каникул, по ПДД,
по пожарной безопасности.
Классные часы: «Пиротехника - от
забавы до
беды!»,
«Безопасные
каникулы»,
«Чтобы
лето
было
счастливым».
Участие в деятельности школьной
детской юношеской организации
«Исток»
Проведение школьного конкурса
«Самый лучший класс»
Участие в городских конкурсах,
слётах, линейках детских юношеских
организаций города Белово.
Участие в акции «Внимание, дети!»
Обновление правового уголка
школьника.

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;
умение
самостоятельно
разрабатывать, согласовывать
со сверстниками, учителями и
родителями
и
выполнять
правила поведения в семье,
классном
и
школьном
коллективах;
ценностное
отношение
к
мужскому или женскому полу,

232

Уроки информационной безопасности.
10. Воспитание
семейных
ценностей

Институт семьи, семейные
ценности, традиции,
культура семейной жизни,
семейные отношения

Формирование ценностных
представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни;
формирование знаний в сфере этики
и психологии семейных отношений;
развитие диалога поколений

11. Формирова-ние
коммуни-кативной
культуры

Слово
как
поступок,
безопасность
общения,
ценность родного языка,
конструктивное общение,
чистота языка, культура
речи

Формирование
ответственного
отношения к слову как к поступку;
формирование знаний в области
современных средств коммуникации
и безопасности общения;
формирование ценности родного
языка, его особенностей и месте в
мире;
формирование
конструктивной
коммуникации между ровесниками;
развитие
школьных
средств
массовой информации

Проведение тематических собраний.
Праздники – встречи, посвященные
Дню
матери,
Дню
защитника
Отечества.
Классный час : «Профессии наших
родителей».
Уроки семьи:
- «Представление об институте семьи2;
- «О семейных ценностях и
традициях2;
- «О культуре семейной жизни»;
- «Семейные праздники»
Акция «Родительский урок»
Совместное благоустройство
школьного пространства.
Беседы: «В мире с миром», «Мы
разные», «Не имей сто рублей, а имей
сто друзей», «Я живу среди людей»,
«Скамейка примирения», «Слово не
воробей».
Классные
часы:
«Что
такое
толерантность», «Правила общения»;
«Учимся разрешать конфликты», «Я,
ты, он, она…», «Правила эффективного
общения».
Коллективные игры, соревнования,
конкурсы
Просветительская акция «Чистое
слово».
Предметный месячник русского языка
и литературы.
Конкурсы:
- исполнителей стихотворений и
прозы;
- исполнителей прозы.
Уроки культуры речи:
- «Сквернословие – враг здоровья2;
- 2Как мы говорим»;

знание и принятие правил
поведения
в
контексте
традиционных моральных норм
Сформированность ценностных
представлений об институте
семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной
жизни;
сформированность знаний в
сфере этики и психологии
семейных отношений;
развитие диалога поколений

Сформированность
ответственного отношения к
слову как к поступку;
сформированность знаний в
области современных средств
коммуникации и безопасности
общения;
сформированность
ценности
родного
языка,
его
особенностей и месте в мире;
сформированность
конструктивной коммуникации
между ровесниками;
развитие школьных средств
массовой информации
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- «Знай и люби русский язык – язык
мира и добра»;
- «За чистоту родной речи»
Создание памяток, слоганов о
культуре речи.
Проектная деятельность учащихся.
Участие в международной
лингвистической игре «Русский
медвежонок – языкознание для всех».

Формы индивидуальной и групповой организации,
профессиональной ориентации учащихся
Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как она связывает систему образования с экономической
системой, потребности учащихся с их будущим.
Целью профориентационной работы в школе является реализация государственной политики в области профориентации детей и подростков,
позволяющей сформировать гармоничную личность в единстве трудового, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и
психического развития.
Задачи профориентационной работы в школе:
- помочь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным социально-экономическим условиям рынка;
- формировать способность самостоятельно ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации;
- формировать личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности;
- воспитать нравственные качества, интеллигентность, необходимые для более успешной социализации выпускников школы;
- развить ориентацию учащихся на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры.
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, викторины.
«Ярмарка профессий», которую организует Центр занятости населения Беловского городского округа - форма организации профессиональной
ориентации учащихся, предполагающая публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить,
уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. На представленных
презентациях участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке.
В «Ярмарке профессий» принимают участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные
специалисты.

234

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации для
учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные
профессиональные
образовательные
программы,
а
также
различные
варианты
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной
организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет
собой посещение с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том
числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы,
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные
экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на
возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Предметные декадники в качестве формы организации профессиональной ориентации
учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной
недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной
областью (Декадник естественно - научного цикла, декадник гуманитарного цикла, Декадник
классных руководителей). Декадник может состоять из презентаций проектов и публичных
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными
людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных
или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют
познавательный интерес.
Профориентационная работа в школе проводится по следующим направлениям:
- профессиональная диагностика и консультирование – это изучение личности учащегося и на
этой основе выдача ему профессиональных рекомендаций;
- профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий личностных и
профессионально важных качествах человека, существенных для его трудового
самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях
общества в специалистах разного профиля;
- профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и
профессиональных интересов учащихся.
Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности, поэтому в
школе используются различные формы учебной и внеклассной работы в соответствии с
индивидуальными особенностями обучающихся;
- профессиональная адаптация – создание информационного банка данных о предварительном и
фактическом трудоустройстве выпускников, оказание помощи опекаемым и выпускникам из
неблагополучных семей.
К профориентационной работе в школе привлечен весь педагогический коллектив: классные
руководители, учителя – предметники, педагог – психолог, социальный педагог, заведующий
библиотекой.
Преемственность и усложнение задач профориентационной работы осуществляется с учетом
следующих этапов обучения, совпадающих с возрастными особенностями учащихся, уровня
сформированности их интересов, ценностных ориентаций и жизненных планов.
С переходом учащихся в школу II ступени, с изменением их интересов и возрастных
особенностей профориентация имеет более широкий спектр деятельности.
В 5 – 7 классах в школе профориентация проводится по следующим направлениям:
- знакомство обучающихся с миром профессий области, региона, страны в целом;
- развитие склонностей, способностей учащихся через кружковую деятельность, через занятия в
рамках внеурочной деятельности.

Здесь же осуществляется первичный профессиональный выбор учащихся, их
профессиональное самоопределение.
Следующий этап профессионального самоопределения – во время обучения в 8 – 9 классах.
Это период, когда происходит осознание учащимися профильности обучения и выбранного в
связи с ним профессионального направления.
Профдиагностика, направленная на выявление склонностей и способностей учащихся
Содержание работы
Тест умственных способностей.
«Опросник
профессиональных предпочтений» Джона Голланда

Формы работы
Групповой
интеллектуальный тест

Класс
9

Анкетирование учащихся с целью определения
запроса на кружки внеурочной деятельности.
Оказание помощи школьникам в выборе направлений
внеурочной деятельности в зависимости от их
склонностей и способностей
Консультации

Индивидуальное
анкетирование

5

Индивидуальное и
групповое
консультирование

5-9

Ответственный
Педагог-психолог,
классные
руководители
Классные
руководители, зам.
директора по ВР
Педагог-психолог

Организация работы по профессиональной ориентации через внеурочную деятельность
Содержание работы
Организация курсов по выбору
Проведение школьных олимпиад
Проведение предметных месячников
Научно-исследовательская
работа
учащихся. Участие в городской малой
академии наук.
Участие в школьных и городских
научно-практических
конференциях
«Первые шаги»

Формы работы
Групповые
Групповые
Индивидуальное
участие
Индивидуальная

Класс
8
5-9
5-9

Ответственный
Классные руководители
Учителя-предметники
Учителя-предметники

8-9

Классные руководители

Индивидуальная

5-9

Учителя-предметники,
зам. директора по ВР

Работа классных руководителей по профессиональной ориентации учащихся
Содержание работы
«Ярмарка профессий»
Участие в предметных месячниках

Формы работы
Групповая
Индивидуальная

Класс
8-9
5-9

Организация и проведение школьных олимпиад
Конкурс агитбригад «В мире профессий»
Экскурсия в центр занятости г. Белово
Тренинг «Мир моих увлечений»
Экскурсии на предприятия и учреждения города и
области
День открытых дверей
Классные часы «Хочу. Могу. Надо», «Профессии
наших родителей», «Рынок труда Кемеровской
области»
Цикл классных часов «Мир профессий» в рамках
областной акции «Неделя профориентации»
Организация и проведение встреч с людьми
интересных профессий
Мониторинг социализации выпускников

Индивидуальная
Индивидуальная
Групповая
Индивидуальная
Индивидуальная

5-9
8-9
9
5
8-10

Ответственный
Классные руководители
Классные
руководители, учителя
математики
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Групповая
Групповая

9
5-9

Классные руководители
Классные руководители

Групповая

5-9

Классные руководители

Групповая

5-9

Классные руководители

Групповая

9

Классные руководители

236

Взаимодействие школы с учреждениями различного ведомственного подчинения для
организации профессиональной ориентации
Содержание работы
Сотрудничество с центром занятости г. Белово
(создание трудовых бригад, трудоустройство
подростков в летний период)
Центр «Откровение» при управлении по делам
молодежи. Выездные конференции по программе
«Твой выбор»
Сотрудничество с учебными заведениями в рамках
проведения дней открытых дверей, экскурсий,
встреч
Профессиональные пробы

Формы работы
Групповая

Класс
8-9

Ответственный
Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Групповая

8-9

Зам. директора по ВР

Групповая

9

Зам. директора по ВР

Групповая и
Индивидуальная

8-9

Классные
руководители

Профконсультирование, направленное на оказание помощи родителям по выявлению
склонностей и способностей ребенка и его профессиональному самоопределению
Содержание работы
Общешкольные родительское собрание для 9х
классов
«Актуальные
проблемы
профессионального
самоопределения
учащихся», «Рынок труда Кемеровской
области»
Классные родительские собрания – встречи с
представителями
учебных
учреждений
города, посёлка
Конкурс презентаций «Профессии нашей
семьи»
Ознакомление родителей с результатами
диагностик,
исследований психологов по
выявлению склонностей
и способностей
ребенка
Индивидуальная работа с родителями по
формированию
и
развитию
профессиональных интересов учащихся
Индивидуальные консультации для родителей
«Семья и школа - партнеры в воспитания»

Форма
работы
Групповая

Класс

Ответственный

9

Зам. директора по ВР, кл.
руководители 9 классов

Групповая

8-9

Зам. директора по ВР

Индивидуальная

5-7

Классные руководители

Индивидуальная

5-9

Классные руководители,
педагог-психолог

Индивидуальная

5-9

Учителя-предметники,
классные руководители

Индивидуальная

5-9

Педагог-психолог

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы и
совместной деятельности с предприятиями, общественными организациями, системой
дополнительного образования
Деятельность в системе социального воспитания обучающихся должна учитывать тот факт,
что социальные ожидания подростков всегда связаны с успешностью, признанием со стороны
семьи, сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов.
Целенаправленная социализации обучающихся должна быть обеспечена сформированной
социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями,
организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена
как последовательная реализация следующих этапов:
- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе
анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);
- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями,
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общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими
субъектами);
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с
социальными партнерами;
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и
позитивные образцы поведения;
- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами в системе общественных отношений;
- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра,
спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби),
общественная активность, социальное лидерство);
- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся
школы, поддержка
общественных инициатив школьников.
Название этапа
Организационноадминистративный

Ведущий субъект
Администрация
школы

Организационнопедагогический этап

Педагогический
коллектив

Содержание деятельности
- создание среды школы, поддерживающей созидательный
социальный опыт обучающихся,
- формирование уклада и традиций школы, способствующих
установлению партнерских отношений обучающихся, учителей и
родителей,
- развитие форм социального партнёрства с общественными
институтами и организациями для расширения поля социального
взаимодействия обучающихся,
- организация
целенаправленной социальной деятельности
обучающихся,
координация
деятельности
агентов
социализации
обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников
школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации,
- создание условий для организованной деятельности школьных
социальных групп,
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума,
- поддержание
субъектного
характера
социализации
обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности
в социальной деятельности.
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации обучающихся,
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки
социальной деятельности, создающей условия для личностного
роста обучающихся, продуктивного изменения поведения,
- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий
для социальной деятельности личности с учетом возрастных и
психологических особенностей обучающихся,
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в
направлениях адаптации к новым социальным условиям,
интеграции
в
новые
виды
социальных
отношений,
самоактуализации социальной деятельности,
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных
ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему
общественных отношений,
- использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности обучающегося,
- использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности обучающегося, его социальной
и гражданской позиции;
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Этап социализации

Обучающиеся

- стимулирование сознательных социальных инициатив и
деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности
(желание, осознание необходимости, интерес и др.).
- формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеурочной, внешкольной,
общественно значимой деятельности обучающихся,
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и
правил общественного поведения,
- формирование у обучающегося собственного конструктивного
стиля общественного поведения в ходе педагогически
организованного взаимодействия с социальным окружением,
- достижение уровня физического, социального и духовного
развития, адекватного своему возрасту,
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для
возраста обучающегося,
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра,
спорт, творчество, увлечения (хобби),
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума,
развитие способности к добровольному выполнению
обязательств, как личных, так и основанных на требованиях
коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств,
- владение формами и методами самовоспитания.

Содержательные линии партнёрства
Социальные партнёры школы
ГОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный университет»,
ФГОУ
ВПО
«Кузбасский
государственный
технический
университет в г.Белово», ГОУ
СПО
«Беловский
политехнический техникум».

Содержание партнёрства
Интеллектуальное
развитие
одарённых учащихся
Научно-исследовательская
деятельность обучающихся
Профориентационная деятельность.

Формы партнёрства
Индивидуальные
занятия
с
одарёнными учащимися.
Работа над проектами, подготовка к
участию в научно-исследовательских
конференциях.
Экскурсии
в
вуз,
встречи
с
преподавателями вуза.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Дворец творчества детей
и молодежи им. Добробабиной
А.П. города Белово».

Организационная и информационная
помощь.
Совместное проведение социально
значимых акций, круглых столов,
конференций, семинаров, конкурсов
и др.
Развитие навыков исследовательской
деятельности учащихся.

Управление по делам молодёжи
Администрации
Беловского
городского округа.

Реализация программ и планов
государственной
молодёжной
политики.
Методическая
информация
по
проведению мероприятий.
Мероприятия по пропаганде ЗОЖ,
профилактике вредных привычек.
Психологическая
помощь
подросткам
и
их
родителям
(законным представителям).
Информационная
тематическая
помощь.
Совместное проведение мероприятий
по пропаганде чтения, библиотечных
уроков, связанных с юбилейными
датами.
Деятельность
по
повышению

Смотры-конкурсы.
Слёты.
Акции.
Стартовые линейки.
Конкурсы
лидеров
ученического
самоуправления.
Выставки рисунков, поделок, плакатов.
Городские праздники.
Малая Академия Наук.
Смотры-конкурсы.
Выездные конференции.
Мероприятия по пропаганде ЗОЖ.
Профориентационные мероприятия.

Муниципальное
учреждение
«Централизованная библиотечная
система г. Белово».

Читательские конференции.
Конкурсы чтецов, читающих семей.
Тематические библиотечные уроки.
Экскурсии в библиотеку.
Праздники книг.
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Межмуниципальный отдел МВД
России «Беловский».

информационно-библиографической
культуры учащихся.
Правовое воспитание учащихся.
Реализация комплексных программ
по противодействию наркомании,
сквернословия,
употребления
психотропных веществ и т.п.
Оказание
помощи
семье
в
воспитании подростков «группы
риска».

Встречи с работниками полиции,
инспектором
отдела
по
делам
несовершеннолетних.
Лекции,
беседы
по
пропаганде
здорового образа жизни.
Родительский всеобуч.
Рейды по неблагополучным семьям,
патрулирование
по
улицам
микрорайона.

Основные формы организации педагогической поддержки
воспитания и социализации учащихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки для учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе,
своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в
разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач
своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя,
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации
являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно выступают в
многообразии позиций и социальных ролей:
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- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности
школы;
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- как непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями
результативности
работы
с
родителями
обучающихся
(законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательной
деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и
даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной
организации);
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайняя мера;
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей учащегося
в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка,
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в
обучении или поведении их ребенка, безальтернативность переговоров как метода
взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и
регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса школы, в определении родителями объема собственных ресурсов,
которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и
социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются
педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители
общественности, представители территориальных управления администрации Беловского
городского округа.
Организаторы
педагогической
поддержки
Директор школы

Заместитель
по УВР

директора

Формы педагогической поддержки
- утверждает программы, планы, положения всех коллективных творческих дел;
- контролирует деятельность детско - юношеской организации «Исток»;
- посещает заседания активистов ДЮО;
- проводит индивидуальные встречи – консультации с президентом ДЮО;
- посещает классные и общешкольные воспитательные мероприятия;
- является председателем жюри конкурсных мероприятий;
- контролирует соблюдение требований к использованию ТСО, в т.ч. компьютеров и
других средств обучения
- проводят мероприятия, направленные на интеллектуальное воспитание учащихся;
- контролируют процессы обучения и воспитания учащихся;
-оказывают помощь в проведении отдельных общешкольных традиционных
мероприятий;
- участвуют в проведении рейдов по неблагополучным семьям;
- сотрудничают и взаимодействуют в ходе освоения учащимися учебного материала;
- участвуют в деятельности школьного совета профилактики;
- организуют предпрофильную подготовку учащихся;
-побуждают к участию в городских, областных, всероссийских конкурсах и
олимпиадах;
- контролируют соблюдение гигиенических норм и требований к объёму учебной и
внеучебной нагрузки учащихся
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Заместитель
по ВР

директора

Заместитель
по БЖ

директора

Педагог-психолог

Классные руководители

Учителя-предметники

- содействует развитию ученического самоуправления через создание программ и
методик;
-организует работу
совета обучающихся и других органов ученического
самоуправления;
- индивидуально работает с представителями органов ученического самоуправления;
- организует и проводит конкурсы, праздники, традиционные мероприятия;
организует и проводит встречи с ветеранами войны и труда, воинамиинтернационалистами;
- побуждает к участию в городских и областных конкурсах лидеров ученического
самоуправления; в городских и областных смотрах-конкурсах органов ученического
самоуправления;
-оказывает помощь учащимся в подготовке к конкурсным мероприятиям;
- контролирует деятельность классных руководителей по воспитанию и
социализации учащихся;
- организует и проводит ролевые игры различных видов с целью социализации
учащихся;
- организует деятельность школьного совета профилактики;
- разрабатывает и адаптирует новые формы внеклассных мероприятий;
- контролируют деятельность внеурочной деятельности учащихся
- организует работу юных инспекторов движения, юных пожарных,
юных
помощников полиции;
- организует работу по проведению военно-спортивных игр «Зарница»,
конкурсов-смотров «Строй и песня»;
- организует и проводит мероприятия по ЗОЖ
- изучает учащихся методами тестирования, наблюдения, анкетирования;
- проводит профилактическую и коррекционную работу с учащимися;
- оказывает помощь в личностном, интеллектуальном развитии учащихся;
- содействует профильному и профессиональному выбору учащихся;
- проводит индивидуальную профилактическую работу с учащимися «группы
риска»;
- осуществляет просветительскую деятельность среди учащихся, их родителей
(законных представителей), педагогов
- изучают особенности учащихся методами наблюдения, анкетирования;
-осуществляют планомерную деятельность по воспитанию и социализации
учащихся;
- индивидуально работают с одарёнными детьми и учащимися «группы риска»;
- организуют работу классных органов ученического самоуправления;
-оказывают помощь в подготовке и проведении общешкольных мероприятий;
- сотрудничают с родителями (законными представителями) учащихся по вопросам
воспитания и социализации
- способствуют воспитанию и социализации учащихся посредством содержания
учебных предметов;
- способствуют развитию универсальных учебных действий

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Цель: обеспечение оптимизации образовательного процесса школы, гарантирующей
оптимальные условия физического и психического развития учащихся и сотрудников школы в
условиях реализации требований ФГОС; рациональная организация учебной деятельности и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактика
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма, организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательных отношений.
Задачи:
-организовать и проводить просветительскую работу по вопросам здоровья и здорового образа
жизни;
- формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у детей и родителей;
- работать над совершенствованием школьной среды, стимулирующей стремление детей и
педагогов к здоровому образу жизни;
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- работать над совершенствованием здоровьесберегающей ифраструктуры школы,
стимулирующую стремление детей и педагогов к здоровому образу жизни в условиях
реализации требований ФГОС.
Направления работы:
- рациональная организация образовательной деятельности;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- просветительско-воспитательная работа с учащимися;
- профилактическая и просветительская работа с родителями;
- медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся;
- просветительская работа по формированию нетерпимого отношения к действиям, приносящим
вред экологии.
Кадровое обеспечение:
- учителя-предметники;
- учителя физической культуры;
-учителя, ведущие внеурочную деятельность;
- учитель ОБЖ;
- педагог-психолог;
- медицинский работник школы;
- работники школьной столовой.
Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
- спортивные залы;
- школьную спортивную площадку;
- медицинский кабинет;
- школьную столовую.
Рациональная организация учебной деятельности:
- учет периодов работоспособности детей на уроках, соблюдение динамики урока педагогами;
- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;
- наличие эмоциональных разрядок на уроках;
- чередование позы с учетом видов деятельности;
- использование физкультурных минут на уроках.
Просветительская работа с родителями:
- родительские конференции, собрания, классные часы, консультации по различным вопросам
сохранения здоровья детей;
- знакомство с литературой по вопросам ЗОЖ.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья:
- медицинская профилактика;
- мониторинг здоровья;
- диагностика адаптации обучающихся пятых классов;
-учёт результативности работы педколлектива с детьми (стартовая, промежуточная
диагностика).
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние
на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает в себя знания, умения и навыки в
сфере здорового и безопасного образа жизни, которыми должны овладеть учащиеся в процессе
освоения основных общеобразовательных программ:
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№
1

Направления деятельности
в сфере здорового питания

Учащийся знает
основные принципы здорового питания (рацион и
режим питания); основы гигиены питания;
основные правила приготовления и хранения
пищи с учетом гигиенических требований

2

в сфере
активности

физической

роль физической культуры в формировании
здорового и безопасного образа жизни личности и
общества; закономерности, факторы и показатели
физического развития, взаимосвязь физического и
психического
развития; средства и методы
физической
культуры,
формы
урочных,
неурочных
и
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями;
содержание,
направленность, характеристика развивающей и
оздоровительной
эффективности
различных
систем физических упражнений; роль физических
упражнений
в
профилактике
и
лечении
заболеваний, в восстановлении
утраченных
функций организма, правила безопасности и
оказания первой медицинской помощи на
занятиях физической культурой и спортом

3

в сфере режима труда и
отдыха

физиологические основы режима труда и отдыха,
признаки утомления и переутомления, основные
принципы составления режима дня

4

в сфере
профилактики
вредных привычек

основные факторы риска для здоровья детей,
виды вредных привычек (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, другие вещества,

Учащийся умеет
определить
качество
продуктов
(отличить
доброкачественные
от
испорченных);
составить
рацион,
меню, приготовить и сохранить пищу в
домашних и полевых условиях
оценивать индивидуальное физическое
развитие, осанку,
функциональное
состояние организма, физическую
работоспособность и двигательную
подготовленность;
определять
дозировку
физической
нагрузки,
направленность воздействий
и
эффективность
физических
упражнений;
составлять
индивидуальные
комплексы
физических упражнений различной
направленности;
планы-конспекты
индивидуальных занятий и систем
занятий;
выполнять
приемы
закаливания и самомассажа; правильно
экипироваться,
использовать
спортивный инвентарь и оборудование
и взаимодействовать на занятиях
физической культурой; проводить
самостоятельные и самодеятельные
занятия физическими упражнениями и
спортом; предупреждать и принимать
меры профилактики травматизма и
оказания первой помощи при травмах
и ушибах
предупреждать
переутомление,
распознавать его признаки и устранять
их;
применять
рекомендуемый
медицинским работником режим дня;
самостоятельно составлять режим и
изменять его в зависимости от
периодов учебы, еженедельного и
ежегодного отдыха
распознавать
признаки
наличия
вредных привычек среди окружающих
и объяснять их вред

Учащийся владеет
навыками гигиены приготовления,
хранения
и культуры приема
пищи
использованием
оптимальных
двигательных
режимов
и
способностью
выполнять
упражнения,
характеризующие
уровень физического развития

навыками
контроля
выполнением режима дня

за

навыками
противостояния
мотивированного
отказа
предложений,
связанных

и
от
с

игромания) и их влияние на организм, способы
профилактики вредных привычек и борьбы с ними

5

в сфере соблюдения правил
школьной и личной гигиены

основные правила школьной гигиены, основные
правила личной гигиены (в том числе гигиены
пола), особенности своей кожи и волос, правила
гигиены зрения, позвоночника, требования к
гигиеническим принадлежностям,
основные
заболевания, связанные с нарушением правил
личной и школьной гигиены

соблюдать основные правила гигиены
полости рта, гигиены тела, волос,
ногтей, интимной гигиены; выбирать
средства гигиены, в зависимости от
особенностей своей кожи и волос,
соблюдать основные гигиенические
правила на уроке, перемене

6

в сфере
активности

медицинской

оценить
и
описать
состояние
собственного здоровья и жалобы,
безбоязненно общаться с медицинским
работником, распознавать признаки
заболеваний,
опасных
для
окружающих, осуществлять уход за
больными людьми и оказывать первую
медицинскую помощь

7

в
сфере
поведения

безопасного

элементарные методы оценки собственного
здоровья, основные виды заболеваний (в т.ч.
заболевания, связанные с обучением, нездоровым
образом жизни, инфекционные
заболевания,
заболевания, передающиеся преимущественно
половым путем), их причины и пути их
профилактики;
правила
поведения
при
возникновении
заболеваний
(особенно
инфекционных
заболеваний);
правила
потребления медицинских и фармацевтических
услуг (правила посещения и вызова врача, в том
числе с профилактической целью; правила
общения с медицинскими работниками; правила
приема медицинских процедур в условиях
лечебного
учреждения
и
дома,
правила
приобретения лекарств); правила обращения с
больными людьми и инвалидами, способы
оказания первой медицинской помощи
о роли безопасности в сохранении собственной
жизни, выполнении социальных функций и
созидательной жизнедеятельности общества; о
глобальных,
национальных,
региональных,
локальных проблемах безопасности человека и
общества;
классификацию
и
основные
последствия чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного
и
социального
характера;

предвидеть
возможные
опасные
ситуации техногенного, социального и
природного характера; принимать
решения
и проектировать свое
поведение по действиям в случае
возникновения опасных ситуаций;
ориентироваться
на
местности,
пользоваться первичными средствами

употреблением пива, алкоголя,
курения,
токсических
и
наркотических веществ; владеет
здоровьесберегающими
технологиями
работы
на
компьютере
техникой ухода за полостью рта,
техникой
ежедневных
и
еженедельных
гигиенических
процедур, методами профилактики
заболеваний,
связанных
с
нарушением
правил
личной
гигиены; методами профилактики
заболеваний органов слуха, зрения
и позвоночника
методами
оценки собственного
здоровья, навыками поведения при
посещении лечебного учреждения
и приеме медицинских процедур;
навыками
общего
ухода
за
больными,
оказания
первой
медицинской помощи и поведения
при возникновении признаков
заболеваний у себя и окружающих

алгоритмом
минимизации,
преодоления
и
ликвидации
последствий вредных и опасных
факторов
жизнедеятельности;
навыками поведения в случае
возникновения опасных ситуаций
в школе, дома, на улице;
соблюдением правил дорожного
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организацию и нормативную базу в области
обеспечения безопасности в РФ, имеющийся опыт
и возможности использования различных средств
обеспечения
безопасной
жизнедеятельности,
правила безопасного поведения при опасных и
чрезвычайных
ситуациях
техногенного,
социального, природного характера, основы
самообороны

пожаротушения,
применять
меры
безопасности при активном отдыхе в
природных условиях и туризме, быть
безопасным участником дорожного
движения; пользоваться средствами
коллективной,
индивидуальной
защиты и самозащиты, действовать по
сигналу «Внимание всем», получать
помощь
окружающих
людей
в
обеспечении безопасности и самому
оказывать её

движения, пожарной безопасности,
поведения на водоемах; навыками
использования компаса и карты,
средств индивидуальной защиты;
формами
обмена
опытом
безопасного поведения

246

Описание деятельности школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования учащихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего
образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной
организации
физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации
модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями). Этот вид деятельности способствует формированию у обучающихся
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы характеризуется
следующими показателями.
Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования.
Школа располагается в трёхэтажном здании. Школа работает в режиме шестидневной
рабочей недели в две смены. Мебель в кабинетах соответствует росто - возрастным
особенностям обучающихся, промаркирована. На 1 этаже размещаются туалеты для
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями.
Для организации горячего питания в школе имеются оборудованный в соответствии с
требованиями пищеблок, обеденный зал. Зал рассчитан на 60 мест. Для обеспечения
обучающихся здоровым питанием разработан рацион питания, составными частями
которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания,
гарантированная безопасность, технологическая и кулинарная обработка продуктов и
блюд, обоснованный режим питания. Еженедельно составляется примерное меню.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами,
в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий.
На первом этаже школы размещаются два спортивных зала, оснащенные необходимым
спортивным оборудованием и инвентарем. Имеются две комнаты для переодевания (для
мальчиков и девочек). На территории школы имеется спортивная площадка (в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и
содержанию мест занятий по физической культуре и спорту). Физкультурно-спортивное
оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся.
В школе оборудованы медицинский и процедурный кабинеты.
В школе имеется необходимый состав квалифицированных специалистов: учитель
физической культуры, медицинский работник.
На территории школы имеется приусадебный огород.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над
вопросами
повышения
эффективности
учебного
процесса,
снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Расписание уроков
составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, в соответствии
с требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы.
Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность перемен – 10-20 минут.

Объём максимальной нагрузки в течение дня для обучающихся не превышает нормы. С
целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Во время урока чередуются
различные виды учебной деятельности. Для увеличения двигательной активности в
учебный процесс включены 3 часа в неделю занятий физической культуры. Объем
домашних заданий (по всем предметам) рассчитан так, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах) норму.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть
стационарный компьютерный класс, оборудованных в соответствии с требованиями
СанПиН. Режим работы и использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго
регламентирован – не более 15 минут.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и индивидуальным особенностям обучающихся.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья.
Сложившаяся система включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры и во внеурочное время);
- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
- организацию занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного,
туристического и экологического направления;
- организацию работы спортивных секций, создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья,
соревнований, олимпиад, турниров, походов и т. п.).
Спортивные нагрузки на уроках физической культуры, во время соревнований, на
внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного профиля, при проведении
динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и
физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе).
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Просветительская работа с родителями включает в себя:
повышение
психолого-педагогической
грамотности
родителей
(законных
представителей) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое
просвещение родителей в форме лекций, семинаров, тематических родительских
собраний, консультаций и т.д.,
- изготовление для родителей печатной продукции по вопросам экологического
здоровьесберегающего образования,
- привлечение родительской общественности совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в школе строится на следующих принципах:
- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике,
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости
при выдвижении кандидатур);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
В систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся включены следующие формы:
- размещение на сайте школы материалов о достижениях, учащихся в учебной,
внеурочной и внешкольной деятельности;
- размещение на информационном стенде материалов об успешном участии обучающихся
в мероприятиях различных видов и уровней;
- презентация Портфолио учащихся;
- персональные выставки творческих работ учащихся;
- размещение на стенде школьных достижений материалов о достижениях учащихся
(фото, школьные грамоты и дипломы, копии грамот, дипломов обучающихся);
- торжественные линейки и церемонии чествования победителей олимпиад, конкурсов,
фестивалей и др.
За социальную успешность и проявление активной жизненной позиции каждый
обучающийся школы поощряется:
- грамотой (дипломом, сертификатом участника);
- благодарственным письмом;
- размещением фотографии на школьной Доске почета;
- памятным призом.
Грамотой (дипломом), памятным призом, переходящим кубком награждаются классные
коллективы в случае:
- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами;
- победы команды класса в мероприятиях, организованных в школе (КВН, конкурсах,
спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.);
- победы или призового места команды класса на поселковых, муниципальных играх и
конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (поселковых, муниципальных и т. п.).
Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата учащемуся и(или)
его родителям (законным представителям) проводится администрацией школы в
присутствии классных коллективов, учащихся школы и их родителей (законных
представителей), на школьных собраниях и линейках.
Критерии и показатели эффективности деятельности в части духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
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(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы 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.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный процесс.
Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в школе.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный процесс.
С целью оценки динамики развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся предполагается
проведение оценки сформированности отдельных личностных результатов по следующим
показателям:

250

Критерии
Первый критерий – степень обеспечения в школе
жизни и здоровья учащихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях)

Второй критерий – степень обеспечения в школе
позитивных межличностных отношений учащихся

Показатели
- уровень информированности педагогов о состоянии
здоровья учащихся (заболевания, ограничения по
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
учащихся, уровень информированности о посещении
спортивных
секций,
регулярности
занятий
физической культурой;
- степень конкретности и измеримости задач по
обеспечению жизни и здоровья учащихся, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в школе,
ученическом классе, уровень дифференциации
работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий учащихся;
-реалистичность
количества
и
достаточность
мероприятий
по
обеспечению
рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, организации физкультурноспортивной
и
оздоровительной
работы,
профилактической работы,
формированию
осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом
образе жизни, формированию у учащихся навыков
оценки собственного функционального состояния,
формирование
у
учащихся
компетенций
в
составлении и реализации рационального режима
дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
учащихся, здорового и безопасного образа жизни);
- уровень безопасности для учащихся среды
образовательной
организации,
реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих
жизнь и здоровье учащихся, формирование здорового
и безопасного образа жизни, с медиками и
родителями
обучающихся,
привлечение
к
организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
- уровень информированности педагогов (прежде
всего классных руководителей) о состоянии
межличностных отношений в сообществах учащихся

Индикаторы
Листы здоровья в классных журналах;
Уровень заболеваемости по годам обучения
Предметная успешность и учет посещаемости
уроков
физкультуры
Учет посещаемости курсов внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительного направления
Спортивных
План воспитательной работы
План работы школы на год
Учебный план
План внеурочной деятельности
Календарный учебный график
Результаты
психолого-педагогических
диагностических
методик

Результаты
психолого-педагогических
диагностических
методик (анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение и
др.)

Третий критерий – степень содействия учащимся в
освоении программ общего образования

(специфические
проблемы
межличностных
отношений
школьников,
обусловленные
особенностями
учебных
групп,
спецификой
формирования коллектива, стилями педагогического
руководства, составом учащихся и т. д.),
периодичность фиксации динамики о состоянии
межличностных отношений в ученических классах;
- степень конкретности и измеримости задач по
обеспечению
в
образовательной
организации
позитивных межличностных отношений учащихся,
уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе,
учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из социально-психологического статуса
отдельных категорий учащихся;
состояние межличностных отношений учащихся в
ученических классах (позитивные, индифферентные,
враждебные);
- реалистичность количества и достаточность
мероприятий обеспечивающих работу с лидерами
ученических сообществ, недопущение притеснение
одними
детьми
других,
оптимизацию
взаимоотношений между микро-группами, между
учащимися и учителями, обеспечение в группах
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых
адекватны
задачам
обеспечения
позитивных
межличностных отношений учащихся);
- согласованность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения учащихся, с
психологом.
- уровень информированности педагогов об
особенностях содержания образования в реализуемой
образовательной
программе,
степень
информированности педагогов о возможностях и
проблемах освоения учащимися данного содержания
образования,
уровень
информированности
о
динамике академических достижений обучающихся,
о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;

План воспитательной работы классного руководителя.

Годовой план работы школы.
План воспитательной работы классного руководителя Анализ
его выполнения.
Классные журналы
Отчеты классных руководителей о предметной успешности, о
выполнении планов воспитательной работы
Педагогическое наблюдение
Публичный доклад
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Четвертый критерий – степень реализации задач
воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа
России

- степень конкретности и измеримости задач
содействия, обучающимся в освоении программ
общего образования, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в школе, ученическом классе,
уровень дифференциации работы исходя из
успешности
обучения
отдельных
категорий
учащихся;
- реалистичность количества и достаточность
мероприятий
направленных
на
обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении
академических достижений одаренных учащихся,
преодолении трудностей в освоении содержания
образования, обеспечение образовательной среды
(тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия учащимся в освоении программ
общего образования);
- согласованность мероприятий содействия учащимся
в освоении программ общего образования с
учителями предметниками и родителями учащихся;
вовлечение
родителей
в
деятельности
по
обеспечению успеха учащихся в освоению
образовательной программы основного общего
образования.
- уровень
информированности педагогов
о
предпосылках и проблемах воспитания у учащихся
патриотизма, гражданственности, формирования
экологической
культуры,
уровень
информированности
об
общественной
самоорганизации класса;
- степень конкретности и измеримости задач
патриотического,
гражданского,
экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок
задач анализом ситуации в школе, ученическом
классе, учебной группе; при формулировке задач
учтены возрастные особенности, традиции школы,
специфика класса;
- степень корректности и конкретности принципов и
методических
правил
по
реализации
задач
патриотического,
гражданского,
экологического
воспитания учащихся;

Результаты
психолого-педагогических
диагностических
методик (анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение и
др.)
План воспитательной работы классного руководителя.
Договора о социальном партнерстве
Рейтинг участия
обучающихся, классных коллективов и
школы в целом в мероприятиях, определяющих данный
критерий ( классных, школьных, городских)
Публичный доклад
Вовлеченность учащихся, классных коллективов и школы в
целом в мероприятия, определяющие данных критерий
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- реалистичность количества и достаточность
мероприятий (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового,
экологического
воспитания
обучающихся);
- согласованность мероприятий патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания
с родителями учащихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей,
общественности и др.
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся
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 путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
- опрос– получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Предполагается использование следующих видов 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;
- 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:
- включённое наблюдение (наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает);
- узкоспециальное наблюдение (направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить этапы.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
Программы.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных
направлений Программы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации
обучающихся.
При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков производится
сравнение результатов, полученных в ходе контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
В качестве методологического инструментарияоценкисформированности этих
личностных результатов может использоваться Таблица «Мониторинговая карта оценки
личностных результатов» и диагностические методики.

Мониторинговая карта оценки личностных результатов
Показатели сформированности отдельных личностных
результатов
Готовность и способность обучающихсяк саморазвитию
и личностному самоопределению
Сформированность мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности
Сформированность
ценностно-смысловых
установок,
отражающих их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества
Сформированность основ гражданской идентичности

5. Способность ставить цели и строить жизненные планы

Диагностические
методики
1.Методика «Мой личностный рост», С.С.Кункевич
2. Методика «Направленность личности», С.Ф.Спичак,А.Г.Синицын
3.Методика «Самоанализ личности», О.И.Мотков
1.Методика «Сфера интересов», О.И.Мотков
2.Методика «Мой личностный рост», С.С.Кункевич
3.Методика «Репка», Л.В.Байбородова
1.Методика «Пословицы», С.М.Петрова
2. Методика «Ценностные ориентации», Ф.П.Черноусова
3. Методика «Диагностика изучения уровня воспитанности», Н.П.Капустин
4. Методика «Самоанализ личности», О.И.Мотков
1.Методика «Самоанализ личности», О.И.Мотков
2.Методика «Мишень», А.Н.Лутошкин
3. Методика «Диагностика изучения уровня воспитанности», Н.П.Капустин
4. Методика «Методика изучения уровня воспитанности», М.И.Шилова
1. Методика «Готовность подростков к выбору профессии», В.Б.Успенский
2. Методика «Репка», Л.В.Байбородова
3.Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич

В качестве методологического инструментария мониторинга динамики (характера изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении могут применяться следующие диагностические методики:
1.Методика «Психологическая атмосфера в коллективе», Л.Г.Жедунова
2.Методика «Наши отношения», Л.М.Фридман
3.Методика«ПиМ», Е.Н. Степанов
4. Методика «Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью». А.А.Андреев
5. Методика « Изучение взаимодействия педагогов и учащихся в школьном коллективе», Л.В.Байбородова
6.Методика «Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе», М.И.Рожков
В качестве методологического инструментария мониторинга динамики детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс могут применяться следующие диагностические
методики:
1.Методика «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ», А.А.Андреев
2.Анкета для родителей «Проблемы воспитания», Ф.П.Черноусова
Критерии,по которым оценивается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, следующие:

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
контрольном этапах исследования.
При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся.
В основу организации мониторинга эффективности реализации Программы положены
принципы:
- 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, её внутренней
активности;
- принцип объективности - предполагает независимость исследования и интерпретации
данных и предусматривает необходимостьпринимать все мерыдля 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.
В ходе мониторинга необходимо соблюдение моральных и правовых норм исследования,
создание условий для его проведения.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни
1. Усвоение учащимися нравственных ценностей (патриотизм, духовность,
нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества,
уважение к истории и культуре народов РФ, ответственность, толерантность, мир, отказ от
насилия, межкультурный диалог, ценностное отношение к прекрасному, ценность
физической культуры и спорта, ценность экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни и т.п.); формирование у учащихся личностных качеств,
необходимых для жизни в обществе.
2. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
3. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
4. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность учающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
5. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности. Приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие в детской юношеской организации «СМиД», творческих
объединениях, в благоустройстве школы, микрорайона, города.
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8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами об учащиеся;
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
12. Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, создание атмосферы сотрудничества
учащихся и взрослых, создание здорового нравственного климата и культурной среды в
школе.
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы школы (далее - Программа) направлена на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития детей-инвалидов, преодоление
трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.
Программа обеспечивает:

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы и их дальнейшую интеграцию в школе;

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности; специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого
уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг помощника,
оказывающего необходимую техническую помощь.
Программа содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного
общего образования;
2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования;
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
детей -инвалидов, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников школы, других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
5) планируемые результаты коррекционной работы.
В МБОУ ООШ № 7 города Белово при получении основного общего образования
отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья.
При этом, в начальной школе можно выделить следующие группы детей с ОВЗ:
 нарушение опорно-двигательного аппарата;
 нарушения органов зрения и слуха;
 ДЦП;
 больные сахарным диабетом;
 сердечно-сосудистые заболевания;
 заболевания органов дыхания.
Для них может быть организовано обучение на дому по состоянию здоровья, и/или
интеграция в классный коллектив, посещение учебных занятий в школе. Обучение на
дому по состоянию здоровья — вариант обучения детей-инвалидов, когда учителя МБОУ
ООШ № 7 города Белово посещают ребенка и проводят занятия непосредственно по
месту проживания детей индивидуально.
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С детьми, обучающимися на дому, также может быть организовано дистанционное
обучение на базе МБОУ СОШ № 32 города Белово.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
при получении основного общего образования
Цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы,
коррекцию недостатков в
психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
медицинскими показаниями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, особенностями заболеваний.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми-инвалидами основной
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в школе.
4.Осуществление педагогической, психологической, реабилитационной помощи детяминвалидам.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ .
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации детей с
ОВЗ .
7.Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, психологическим, социальным,
правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов ребёнка
- системность
- непрерывность
- вариативность
- рекомендательный характер оказания помощи.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Программа коррекционной работы при получении основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
Направления работы:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
школы;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию развития детей с ОВЗ в
условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у
учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ОВЗ и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
261

- своевременное выявление детей, нуждающихся помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-педиатра;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся,
испытывающих трудности в обучении и в общении, детей с ОВЗ ;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка
испытывающих трудности в обучении и в общении, детей с ОВЗ ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, детей с ОВЗ
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития детей с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию трудностей в обучении;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательной деятельности;
консультирование специалистами
педагогов
по
выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий, детей с ОВЗ .
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы школы.
II этап
(октябрьмай)
Этап
планирования,
организации,
координации (организационно-аяисполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованнй образовательная деятельность, имеющая
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коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей-инвалидов при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
сопровождения детей-инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
детей с ОВЗ, включающая мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ .
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей обучения и развития детей с
ОВЗ , подготовка рекомендаций по оказанию им психолого - медико -педагогической
помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Первичная
диагностика

Углубленная
диагностика детей с
ОВЗ

Определение уровень
организован-ности
ребенка, особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы;
уровень знаний по
предметам

Планируемые
результаты

Виды и формы
Сроки
деятельности,
мероприятия
Психолого-педагогическая диагностика
Создание «банка
Наблюдение,
и Август-сентябрь
данных» учащихся,
психологическое
нуждающихся в
обследование;
специализированной
анкетирование
помощи. Изучение
родителей,
школьной
беседы с педагогами
образовательной среды
Получение объективных Проведение
Сентябрь
сведений об
диагностики
обучающемся на
Заполнение
основании
диагностических
диагностической
документов
информации, создание
специалистами
диагностических
карт детей
Социально – педагогическая диагностика
Получение
Анкетирование,
Сентябрь –
объективной
наблюдение во
октябрь
информации об
время занятий,
организованности
беседа с родителями,
ребенка, умении
посещение семьи.
учиться, особенности
Составление
личности, уровню
характеристики.
знаний по предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Ответствен-ные

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Мед.работник

Педагог-психолог
Мед.работник

Классный
руководитель
Педагог-психолог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования, развитии и
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ.
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Задачи
(направления)
деятельности
Психологопедагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Создание
условий
для сохранения
укрепления
здоровья
детей с ОВЗ

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.
Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработка
индивидуальной
программы
рабочей
программы
по
предмету.
Разработка
воспитательной
программы
работы с классом
Осуществление
педагогического мониторинга
достижений школьника.
Позитивная
Составление
расписания
динамика
занятий.
развиваемых
Проведение
коррекционных
параметров
занятий.
Отслеживание
динамики
развития ребенка
Профилактическая работа
Комфортные
Разработка рекомендаций для
здоровьесбепедагогов,
учителя,
и
и регающие
родителей по работе с детьми с
условия
ОВЗ
организации
Внедрение
образователь-ной здоровьесберегающих
деятельности
технологий в образовательную
деятельность.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков
здорового и безопасного образа
жизни.
Реализация профилактических
программ

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель,
зав. библиотекой

Октябрьмай

Педагог-психолог

В течение
года

Педагог-психолог,
зам. директора
по УВР
Зав. библиотекой
мед.работник,
администра-ция

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся
Задачи (направления) Планируемые
деятельности
результаты.

Виды и формы Сроки
деятельнос-ти,
меропри-ятия.
Консультирование
1.
Рекомендации, ИндивидуальПо
отдельному
педагогов
приёмы, упражнения ные, групповые, плану-графику
и др. материалы.
тематические
2. Разработка плана консультации
консуль-тативной
работы с ребенком,
родителями, классом,
работниками школы
Консультирование
1.
Рекомендации, ИндивидуальПо отдельному плану
учащихся
по приёмы, упражнения ные, групповые,
выявленных
и
тематические
проблемам, оказание др. материалы.
консультации
необходимой помощи 2. Разработка -плана
консультативной

Ответственные
Специалисты
школьного
ПМПк
Педагог – психолог
Заместитель
директора
Специалисты
школьного ПМПк,
Педагог – психолог,
Заместитель директора
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Консультирование
родителей

работы с ребенком
1.
Рекомендации,
приёмы, упражнения
и
др. материалы.
2.
Разработка
плана консультивной
работы с родителями

ИндивидуальПо отдельному плану
ные, групповые,
тематические
консультации

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
По
медицинским,
социальным,
правовым
и
другим
вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по вопросам
развития, обучения
воспитания
данной
категории детей

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Владение
Информация
на
родителями
стенде, сайте.
информацией
по Организация
вопросам
работы семинаров
инклюзивного
,
тренингов,
образования,
родительских
повышение
собраний,
компетенции
консультаций
и
др..
Владение
Информаци-онные
педагогами
мероприятия
информацией
Организация
по
вопросам работы семинаров
инклюзивного
,
тренингов,
образования,
педсоветов,
и повышение
методсоветов,
компетенции
консультаций
и
др.. Информация
на стенде, сайте.

Сроки

Ответственные

По
отдельному
плану

Специалисты
школьногоПМПк
Педагог – психолог
зам.директора,
другие организации

По
отдельному
плану

Специалисты
школьногоПМПк
Педагог – психолог
Заместитель
директора
другие организации

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников школы, других образовательных организаций
и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Коррекционная
работа планируется
во всех организационных формах
деятельности МБОУ ООШ № 7 города Белово: в урочной и внеурочной.
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов в условиях
обучения на дому по состоянию здоровья.
Реализация обучения на дому для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и
специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой.
Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном
плане, во взаимодействии классного руководителя, учителей-предметников, педагогапсихолог, медицинского работника внутри школы.
Взаимодействие включает в себя следующее:
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление
индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.
Схема внутреннего взаимодействия педагогического коллектива школы:
Учителя начальных
классов, учителя-

Администрация школы

Педагог-психолог

Классный

Медицинский работник

Педагогический совет
руководитель
Методический совет
Школьные
Психолого-медикопедагогический
консилиум

Библиотека

Внутреннее взаимодействие педагогического коллектива школы предусматривает:
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребенка.
Деятельность администрации, классных руководителей и учителей-предметников:
Содержание деятельности
Изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания учащегося
Создание комфортной среды
обучения, воспитания и развития
Наблюдение динамики освоения
ребёнком учебной деятельности
(основной образовательной
программы основного общего
образования).
Оказание индивидуально
ориентированной коррекционной
помощи.
Экспертно-методическая
деятельность.

Форма проведения
Изучение личных дел учащихся с ОВЗ;
посещение семей на дому; беседы с
членами семей
Соблюдение требований СанПиНа к
условиям пребывания в школе,
обеспечение положительного
микроклимата в ученическом коллективе
Динамический анализ эффективности
учебной деятельности учащегося с ОВЗ
на основе наблюдений на уроках и по
итогам срезов, самостоятельных и
контрольных работ.
Коррекционная помощь учителей,
направленная на преодоление
выявленных затруднений в учебной
деятельности.
Заседания ПМПк школы с
рекомендациями детям с ОВЗ, их
родителям (законным представителям),

Сроки и регулярность
проведения
При выявлении детей с
ОВЗ
Постоянно, в течение
учебного года
Постоянно по итогам
учебных четвертей и
учебного года
Постоянно, в течение
учебного года
Заседания ПМПк согласно
графику
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Консультативная работа.

учителям.
Совместные консультации
специалистами ПМПк с родителями
(законными представителями) учащегося.

В течение учебного года
(по необходимости)

Деятельность медицинского работника:
Содержание деятельности

Форма проведения

Сроки и регулярность проведения

Изучение личных Медицинских карт
школьников
Медицинский осмотр, анализ состояния
здоровья учащегося
Анализ состояния здоровья учащегося и
реализацию рекомендаций по итогам
мед.осмотра или диспансеризации

Работа с
документами
индивидуальная

При выявлении детей с ОВЗ

Динамическое наблюдение у врачейспециалистов

индивидуальная

индивидуальная

По необходимости;
1 раз в год
Согласно графику проведения
медосмотров или диспансеризации и
(или) ежегодного
освидетельствования
Определяет «узкий» врач-специалист
в условиях медицинских организаций

Деятельность педагога-психолога
Содержание деятельности
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.
Изучение истории развития ребенка: особенности
рождения, наследственности, стили семейного
воспитания, социально-бытовые условия проживания,
Изучение продуктов деятельности ребенка (тетради,
рисунки, поделки и т. п.).
Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития
речи. Выявление и раскрытие причин и характера тех
или иных особенностей психического развития детей с
ОВЗ
Анализ материалов обследования, выявление его
резервные
возможности.
Проводятся
повторные
обследования.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов психолого-педагогического сопровождения.
Составление комплексного плана оказания ребенку
психолого-педагогической помощи:
Коррекция плана работы

Форма проведения
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная

Сроки и регулярность
проведения
При выявлении ребенка с
ОВЗ
При выявлении ребенка с
ОВЗ .
По необходимости
По необходимости в течение
года
При выявлении ребенка с
ОВЗ,
по необходимости

Индивидуальная

По необходимости в течение
года

Групповая

При выявлении ребенка с
ОВЗ;
в течение года
1 раз в год;

Групповая

По необходимости

Консолидация усилий педагогического коллектива школы позволяет обеспечить
систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребенка. Наиболее действенная форма организованного
взаимодействия педагогического коллектива школы — это психолого-медикопедагогический консилиум, который предоставляет помощь ребенку и его родителям
(законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме проводится комплексное
изучение ребенка, выбираютсянаиболее адекватные проблеме ребенка методы работы,
отбора содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей.
Социальное партнерство предусматривает:
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сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
сотрудничество с родительской общественностью.
Организация социального партнерства
Организация
ГБУЗ КО «Беловский
психоневрологичес-кий
диспансер»
Городская ПМПК

Содержание деятельности и формы
сотрудничества
Специализированное обследование и изучение
особенностей развития ребенка. Анализ
отклонений в развитии. Разработка специальных
медико-психологических рекомендаций. Выдача
направлений на городскую ПМПК.
Разработка индивидуальной стратегии
дальнейшего получения образования и
траектории развития и коррекции детей с ОВЗ.

ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№ 1.».

Консультирование педагогов и родителей по
вопросам медицинских особенностей тех или
иных заболеваний детей с ОВЗ, оказания
мед.помощи в условиях школы и дома.
Разработка специальных рекомендаций.

МБОУ СОШ № 32 города
Белово

Организация дистанционного обучения детей с
ОВЗ. Консультирование педагогов и родителей
(законных представителей) по достижению
планируемых результатов освоения ООП ООО.
Консультирование детей с ОВЗ по вопросам
освоения предметного содержания
образовательных программ
Совместная деятельность специалистов по
разработке коррекционных программ.
Консультирование педагогов и родителей
(законных представителей) по вопросам
обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ.

МКС(К)ОУ «Школаинтернат № 15 VIII вида
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья»
Центр социальнопсихологической помощи
семье, подростку,
молодежи «Откровение»
Управления по делам
молодежи Беловского
городского округа

МКУ «Центр помощи
семье и детям» Беловского
городского округа

Консультирование детей и родителей (законных
представителей) в приобретении детьми с ОВЗ
психологических знаний, умений и навыков
необходимых для получения профессии, развития
карьеры,
достижения
успеха
в
жизни.
Консультации
педагогов
по
вопросам
сформированности у детей с ОВЗ
чувства
взаимопомощи,
толерантности,
милосердия,
ответственности
и
уверенности
в
себе,
способности
к
активному
социальному
взаимодействию без ущемления прав и свобод
другого человека.
Совместная деятельность специалистов по
разработке коррекционных программ
Дневное
кратковременное пребывание
несовершеннолетних
с
ограниченными
физическими и умственными возможностями в
целях
их
реабилитации
(социальнопсихологической, социально – педагогической,
социально – медицинской, социально – бытовой,

Планируемый результат
Постановка первичного
диагноза. Планирование
дальнейшей стратегии
получения образования.
Разработка адаптированной
программы. Обучение
ребенка с учетом его
индивидуальной траектории
развития
Создание необходимых
условий развития и
коррекции ребенка.
Сохранность психического
и физического здоровья
ребенка с ОВЗ.
Реализация дистанционных
образовательных программ
начального
общего
образования

Обучение ребенка
в
специально
созданных
условиях.
Получение
образования
с
учетом
особых
индивидуальных
потребностей
и
особенностей ребенка с ОВЗ
Разработанные
коррекционные программы.
Приобретение практических
навыков
коррекции
развития,
обучения
и
воспитания в работе с
детьми с ОВЗ.

Приобретение родителями
(законными
представителями)
практических навыков и
владение
методиками
реабилитации, воспитания
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социально – трудовой). Обучение родителей
(законных представителей) особенностям.

детей с ОВЗ

Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Теплый дом»

Профилактика
безнадзорности, работа с
неблагополучными семьями детей с ОВЗ,
реабилитация несовершеннолетних с различными
формами и степенью социальной дезадаптации,
обеспечение социальной помощи и социального
патронажа детей с ОВЗ из неблагополучных
семей.
Оказывать помощи по и содействовать
возращению несовершеннолетних к родителям;

Спортивнооздоровительный
комплекс «Новый
городок»

Организация
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми с ОВЗ; организованное
проведении
досуга;
развитие
физических
способностей детей данной категории.

Приобретение родителями
(законными
представителями)
практических навыков и
владение
методиками
реабилитации, воспитания
детей с ОВЗ; защита прав и
законных
интересов;
ликвидации
неблагополучной
обстановки в семье
Получение
возможности
заниматься
адаптивной
физкультурой. Расширение
взаимодействия детей с
ОВЗ,
детей-инвалидов,
детей
с
особыми
потребностями

Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и психолого-педагогической помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая
направленность
процесса обученмя; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности,
доступности);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- обеспечение участия детей-инвалидов в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы (психолога,
педагога) (см. приложения),
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога.
Материально -техническое обеспечение
Материально -техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально
-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду школы.
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
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей детей-инвалидов; индивидуальные достижения по
отдельным учебным предметам.
Достижения детей с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих
оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфолио
достижений.
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение
жизненно значимых компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Приложение 1
Психолого-педагогическая карта учащегося
Фамилия, имя: __________________________________
Дата рождения: __________________
Школа: № _________ класс: _________ тип класса:___________________
Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося при
получении основного общего образования
Уровень готовности
к школьному обучению

Особенности протекания
процесса
адаптации к 5 классу

Динамика уровня
интеллектуального
развития

Способности учащегося
по основным предметам

Педагогическая диагностика
Класс

Уровень актуального развития

Русский язык
Класс
Литературное чтение
Класс

Зона ближайшего
развития

Сфера нарушений
школьной адаптации
Сложности в обучении,
воспитании
Трудности в освоении
норм поведения

Математика
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Класс

Сложности в развитии
учебноинтеллектуальной сферы

Окружающий мир
Класс

Особенности социальных
контактов

Психологическая диагностика
Познавательная сфера

Личностные особенности

Мотивационно-волевая
сфера

Биологические факторы:
_______________________________________________________
Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты,
занятость в системе дополнительного образования):
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

награды /

9 класс

Рекомендации по сопровождающей работе:
Учитель: _____________________________________________________________________
Психолог: ________________________________________________________________
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его
изучение, по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:

русский язык и литература (русский язык, литература);

родной язык и родная литература;

иностранные языки (иностранный язык);

общественно-научные
предметы
(история
России,
всеобщая
история,
обществознание, география);

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

основы духовно-нравственной культуры народов России;

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);

искусство (изобразительное искусство, музыка);

технология (технология);

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
Учебный план основного общего образования МБОУ ООШ № 7 города Белово в
рамках реализации ФГОС ОО
(5-9 классы)
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Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

V

VIII

IX

Всего

VI

VII

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

3

3

3

3

3

15

5

5

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные предметы

Всеобщая история

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Основы
духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений*
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, при 5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

2

1

1

1

1

6

1

1
1

1
1

1
1

2
1

5
5

1

1

2

2

2

8

2

3
2
2

7
4
7
4

История России
Обществознание
География

10

0,5

1
1

1
1

1
1

2
2
2
1

1

1

1

1

4

2

2

2

1

7

1

1

2

3

3

3

3

3

15

28,5

29

30

32

32

151

3,5

4

5

4

4

21

32

33

35

36

36

172

1

1

2

1

1

6

29

30

32

33

33

157

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график школы определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года:
Даты начала и окончания учебного года:
Начало учебного года:
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1 сентября текущего года.
Окончание учебного года:
31 мая текущего года– для учащихся 5-8 классов,
25 мая текущего года – для учащихся 9 классов.
Продолжительность учебного года:
5-9 классы (ФГОС) – 35 учебных недель
Продолжительность четвертей
1 четверть - 8 недель;
2 четверть – 7 недель;
3 четверть - 11 недель;
4 четверть – 9 недель.
Сроки и продолжительность каникул:
– осенние –10 календарных дней;
– зимние –13 календарных дней,
– весенние –7 календарных дней;
– летние – (92 календарных дня);
Сроки проведения промежуточных аттестаций.
Промежуточная аттестация учащихся 5–9-х классов проводится по итогам
учебного года по всем предметам учебного плана на основе текущего контроля
успеваемости по итогам каждой учебной четверти и определяется как среднее
арифметическое всех четвертных отметок.
3.1.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 7 города Белово обеспечивает
учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Направления
развития личности

Количество часов
Классы
5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Социальное
Общеинтеллектуальное

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

Общекультурное
ИТОГО

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

В МБОУ ООШ №7 города Белово разработаны рабочие программы внеурочной
деятельности:
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1. Азбука здорового питания.
2. Люби и знай свой край родной.
3. Я- гражданин России.
4. Дружина юных пожарных.
5. Зелёная лаборатория.
6. Развитие логического мышления.
7. Учебно- исследовательская и проектная деятельность.
8. Риторика.
9. Уроки общения.
10. Экология в мультфильмах.
11. Азбука кулинарии.
12. Мои первые проекты.
13. Красная Книга Кузбасса.
14. По законам добра.
15. Патриот.
16. Школьный музей.
17. Школа юных спасателей.
18. Человек и профессия.
19. Занимательная информатика.
20. Театр и мы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
школы.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования школы (далее - система условий) разработана на основе
соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Система условий учитывает организационную структуру школы, а также ее
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия).
Описание системы условий опирается на локальные акты школы, нормативные правовые
акты муниципального, регионального, федерального уровней.
Система условий содержит:

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
школы;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;

контроль состояния системы условий.
Условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования обеспечивают для участников образовательных отношений
возможность:

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
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программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности;

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и
тьюторов;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной
программы основного общего образования и условий ее реализации;

организации
сетевого
взаимодействия
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности
образовательной деятельности;

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

обновления содержания основной образовательной программы основного общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей развития Кемеровской области;

эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

эффективного управления школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Образовательный процесс в МБОУ ООШ №7
города Белово реализуется
квалифицированным, стабильным в своем составе коллективом:
всего педагогических работников – 23:
 из них административные работники – 2;
 учителя 1- 4 классов – 8;
 учителя 5-9 классов – 13 человек;
Укомплектованность школы квалифицированными кадрами – 100%.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников - также квалификационной категории.
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Школа укомплектована, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Образовательный ценз педагогических работников школы достаточно высокий:
Высшее образование имеют – 19 чел.
Среднее специальное педагогическое образование имеют – 4 чел.
Высшую и первую квалификационные категории имеют 22 педагогических
работников
Укомплектованность штатными педагогическими кадрами по учебным предметам,
обеспечивающим реализацию основных общеобразовательных программ – 95 %; курсы
повышения квалификации по вопросу внедрения ФГОС на уровне основного общего
образования прошли 100% руководящих и педагогических работников.
Количество работников, имеющих награды:
 Отличник народного просвещения - 2 чел.
 Почетный работник общего образования Российской Федерации - 3 чел.
 Медаль «За Веру и добро» - 1 чел.
Уровень
квалификации работников школы
соответствует требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), устанавливаемым
при их аттестации, а также занимаемым ими должностям.
Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается
освоением педагогами дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности, курсов повышения квалификации не реже чем один раз в
три года. Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности
в
процессы непрерывного образования является актуальной задачей школы.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы
обеспечивается графиком освоения работниками школы. Педагогические работники
систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах
различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня,
разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях,
организуемых в городе, области.
В созданы созданы условия для:
- комплексного взаимодействия с КРИПКиПРО и обеспечивающего возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
использования
инновационного опыта других школ, проведения комплексных мониторинговых
исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций.
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Кадровое обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ ООШ №7города Белово

в данном ОУ

Стаж
работы

педагог.

Дарьина Юлия
Геннадьевна

Образование (вид,
учебное заведение,
квалификация,специ
альность, год
окончания)
(специалитет,
бакалавриат,
магистратура)
переподготовка
(учебное заведение,
квалификация,
специальность, год
окончания)
Высшее, ТГПУ,
учитель
английского языка,
2006 специалитет

общий

Фамилия, имя,
отчество учителя
(полностью)

14

13

3

Прохождение курсов повышения
квалификации (где, в каком году,
кол-во часов, тематика курсов)

Категория или
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности,
дата
аттестации

КРИПКиПРО2015, 120ч.
«Теория и практика
преподавания иностранного
языка в условиях введения и
реализации ФГОС ОО»
КРИПКиПРО2016, 120ч.
«Теория и практика
преподавания иностранного
языка в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования»

Первая,
25.04.2018

Григорьева
Людмила
Дмитриевна

Высшее, СГПИ им.
К.Маркса, 1988,
учитель
английского языка
по специальности
английский язык

30

30

30

Лебедева
Галина
Николаевна

Высшее, ТКПИ им.
Джансугурова,
1991, педагогика и
методика
начального
обучения, КРИПК и
ПРО,2006,
образование по
направлению
«Биология»
Высшее, КГПА
2005 г., учитель
география по
специальности
«География»
Средне специальное, БПУ,
1987 г.,
преподаватель
черчения и
изобразительного
искусства
Высшее,
НГОУВПО КГПА,
2010 г,
информатика

31

18

9

КРИПКиПРО2015, 120ч.
«Школьное химикобиологическое и биологогеографическое образование в
условиях перехода на ФГОС ОО»

Высшая,
26.02.2014

28

26

4

КРИПКи ПРО,2015 г., 120ч
«Теория и практика
преподавания географии в
условиях перехода на ФГОС ОО»

Высшая,
28.03.2018

29

29

28

КРИПКи ПРО,2016 г., 120ч
«Актуальные вопросы
преподавания предметов
искуссства в ОО в условиях
введения и реализации ФГОС
ОО»

Первая,
25.03.2015

7

7

7

Высшая,
22.07.2015

Высшее, КемГУ,
2004г.,
преподаватель,
историк
Высшее, ОГПУ,
1994 г., учитель

17

13

13

23

23

14

КРИПКи ПРО,2015 г., 120ч
«Теория и практика
преподавания информатикина
базовом уровне в условиях
перехода на ФГОС ОО»
КРИПКи ПРО,2013 г., 120ч
«Создание рабочей программы
по внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС»
КРИПК и ПРО,2016 г., 120ч
«Теория и практика

Мельник Татьяна
Викторовна

Микушина Елена
Владимировна

Темнорусова Ольга
Николаевна

Аредакова
Ирина
Николаевна
Быкова Елена
Викторовна

Высшая,
26.04.2017
Высшая,
28.03. 2018
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Трофимова
Татьяна Эриковна

Дорохина
Галина
Прокопьевна
Вихорева Надежда
Ивановна

Киселева Эмилия
Анатольевна

Чекурова Юлия
Евгеньевна

Ичинская Татьяна
Викторовна

Чибисова Елена
Мамадальевна

математики и
вычислительной
техники
Высшее, НПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения,1992
Высшее, КемГУ,
1985, физика

30

29

11

32

32

32

Высшее,
НГПУ,1998, физика
Высшее, НГПИ,
физическое
воспитание, 1988 г.
Высшее, КемГУ,
филолог, учитель
русского языка и
литературы, 1983 г.

40

37

26

42

34

34

Высшее, ГОУ ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая
академия»,2009
учитель русского
языка и литературы
Высшее, ФГОУ
ВПО «Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности»
по программе
профессиональной
переподготовки
«Комплексная
безопасность в ОО»
Среднеспециальное, ППУ,
1981 г., учитель
труда
Высшее, ТГПУ,
2001 г., педагог –
психолог

7

7

2

22

22

21

преподавания математики в
условиях введения и реализации
ФГОС»
КРИПК и ПРО,2013 г., 120ч
«Теория и практика
преподавания музыки в условиях
перехода на ФГОС»
КРИПК и ПРО,2014,
120ч, «Теория и практика
физического образования в
условиях перехода на ФГОС ОО»
КРИПК и ПРО 2016,120ч,
«Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
деятельности в условиях
введения и реализации ФГОС»
КРИПК и ПРО,2015 г., 120ч
«Теория и практика
преподавания русского языка и
литературы в условиях введения
и реализации ФГОС»
КРИПК и ПРО,2016 г., 120ч
«Теория и практика
преподавания русского языка и
литературы в условиях введения
и реализации ФГОС»

Высшая,
22.04.2015

КРИПК и ПРО,2013 г., 120ч
«Теория и практика
преподавания ОБЖ в условиях
перехода на ФГОС»

Высшая
23.12.2015

КРИПК и ПРО
2013г.
120
40

33

Высшая
25.10. 2017

Первая,
25.02.2015

Высшая,
25.11.2015

Первая
23.09.2015

Высшая
27.02.2013

33

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к уровню основного общего образования;
- учёт специфики возрастного и психофизического развития учащихся, в том числе
особенностей подросткового и юношеского возраста;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей);
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности (сохранение и укрепление психического здоровья
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учащихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие
экологической культуры);
- дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и
способностей учащихся; выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми
образовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержка участников
олимпиадного движения;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.)
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности на уровне основного общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне школы

Основные формы сопровождения

Консуль-тирование

Диагностика

Экспертиза
Просвещение

Профилактика
Развивающая
работа

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и
укрепление
психологичес-кого
здоровья

Мониторинг
возможностей и
способностей учащихся

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Развитие
экологической
культуры

Выявление и поддержка
одарённых детей

Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
Формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения:
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- успешная адаптация и гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему
развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов;
- успешная адаптация и социализация выпускников школы;
- создание мониторинга психологического статуса школьников.
3.2.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:
Расходы на оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, включая компенсации и выплаты.
Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием
педагогических административно – управленческих работников.
Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение
образовательной деятельности (учебники и учебные пособия, учебно- методическую
литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет –
трафика и др.).
Затраты на приобретение расходных материалов.
Хозяйственные расходы (в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности
школы на календарный год).
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохозяйственной деятельности.
Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части, стимулирующей части и
централизованного фонда.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных актах школы (Положение о системе оплаты труда работников МБОУ ООШ
№ 7 города Белово)
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов общественного самоуправления (Управляющего совета школы).
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы.
Материально – технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования включают в себя учебное и учебно-наглядное
оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений, которые
являются объектами регламентирования, а также параметры и характеристики: санитарно
– гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарная
и
электробезопасность, охрана труда, текущий ремонт, капитальный ремонт.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
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создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
размещения своих материалов и работ в информационной среде школы;
проведения
массовых мероприятий, собраний, конференций, представлений;
организации отдыха и питания.
Школа располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает
организацию всех видов деятельности школьников на уровне основного общего
образования.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
главного
санитарного врача РФ от 16.03.2011. № 189.
Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся в вестибюле школы, имеется 2
туалета, санитарная комната для девочек, спортзал с раздевалками для мальчиков и
девочек. Для подвижных игр имеется спортивная площадка.
Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от
21.12.1994 № 64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система автоматической пожарной
сигнализации установлена в мае 2008 года.
Соблюдение требований охраны труда –соответствует Постановлению Минтруда от
17.02.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г., ТК РФ.
Соблюдение антитеррористических требований - установлена система
видеобнаблюдения в 2016 году.
Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный
ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы
расходов.
Соответствие требованиям библиотек – библиотека расположена на первом этаже
школы. Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером с
выходом в Интернет, копировальной техникой.
Соответствие требованиям к зданию школы – располагается в здании 1964 года
постройки, архитектура здания – типовой проект. Количество кабинетов школы – 16,
имеется актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, музей,
столярно-слесарная мастерская.
Соответствие требованиям к помещению для питания. Пищеблок, склад,обеденный
зал на 60 посадочных мест, работает на сырье.
Медицинское обслуживание. В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный
дополнительно процедурным кабинетом.
Требования к материально-техническим условиям направлены на создание современной
предметно-образовательной среды обучения основной школы с учетом целей,
устанавливаемых ФГОС ООО.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений»;
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-Федеральные перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов.
В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования
являются:
- книгопечатная продукция;
- печатные пособия;
- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски;
- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных
технологий);
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
- натуральные объекты.
Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от
содержания учебных предметов.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны,
 единая информационно-образовательная среда региона,
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения,
 предметная информационно-образовательная среда,
 информационно-образовательная среда УМК,
 информационно-образовательная среда компонентов УМК,
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
школы
(бухгалтерский
учет,
делопроизводство, кадры и т.д.).
Оборудование
отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности.
Библиотечный фонд МБОУ ООШ №7 города Белово
Библиотечный фонд МБОУ ООШ №7 состоит из художественной литературы 1967 экземпляров, учебной-2631 экземпляров.
Фонд дополнительной литературы состоит из:
Научно-популярной литературы -41
Научно-технической - 13
По изобразительному искусству – 23
Музыке – 10
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Физической литературе и спорту – 16
Экологии – 14
Правилам безопасного поведения –10
Справочно – библиографические – 68
Периодические издания – 18
Собрание словарей -35
Литература по социальному и профилактическому самоопределению учащихся – 21
Классическая отечественная литература -34
Классическая зарубежная литература -27
Современная художественная литература -315
В школе широко и эффективно используются современные ИКТ , включая такие её виды,
как урочная и внеурочная.
ИКТ используются:
 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий.
 При индивидуальной подготовке учащихся.
 При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
 При управлении школой.
Интерактивный электронный контент библиотеки состоит из :
1. Библиотека электронных наглядных пособий -7,
Мировая художественная культура
 Биология – 6-9 класс
 География -6-9 класс
 Физика -7-9 класс
 Химия – 8 класс
 Всеобщая история – 5-6 класс
 Всеобщая история -7-8
2.Учебное электронное издание -11
 Обществознание -8-11 класс
 Химия – 8-11 класс ( 3 диска )
 Биология -9 класс
 История -5 класс
 Экология
 История искусства
 Биология -6-9 класс
 Математика -5-9 класс
 ОБЖ – 5-9 класс
3.Образовательный комплекс «Библиотека наглядных пособий»-2 диска ,
Физика 7—9 класс
4.Современная школа «Современный открытый урок» -35 дисков, по предметам:
 Биология
 География
 Иностранный язык
 Информатика
 История
 Литература
 Математика
 Обществознание
 Русский язык
 Физика
 Химия
283

Электронные образовательные пособия:
Литература
1. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-ROM/
Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин .-М.:Просвещение, 2012
2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-ROM/
Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин .-М.:Просвещение, 2012
3. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-ROM/
Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин .-М.:Просвещение, 2012
4. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-ROM/
Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин .-М.:Просвещение, 2012
5. Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия
6. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия
7. Уроки литературы в 7 классе. Издательство Кирилла и Мефодия
8. Уроки литературы в 8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия
9. Уроки литературы в 9 классе. Издательство Кирилла и Мефодия
10. Методические материалы к урокам литературы
Русский язык
1. Русский язык: 5 класс: Электронное приложение к учебнику «Русский язык» /Сост.
М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015
2. Русский язык: 6 класс: Электронное приложение кучебнику «Русский язык» /Сост.
М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015
3. Русский язык: 7 класс: Электронное приложение кучебнику «Русский язык» /Сост.
М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015
4. Русский язык: 8 класс: Электронное приложение кучебнику «Русский язык» /Сост.
М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015
5. Фраза: Обучающая программа-тренажер по русскому языку
6. Русский язык Уроки развития речи: 5-7 классы: Электронное интерактивное
приложение. М: Издательство «Планета», 2012
7. Русский язык Уроки развития речи: 8-9 классы: Электронное интерактивное
приложение. М: Издательство «Планета», 2012
8. Материалы для уроков русского языка
Биология
1. Уроки биологии в 6 классе. Растения. Бактерии. Грибы. Издательство Кирилла и
Мефодия
2. Уроки биологии в 7 классе. Животные. Издательство Кирилла и Мефодия
3. Уроки биологии в 8 классе. Человек и его здоровье. Издательство Кирилла и
Мефодия
4. 1С: репетитор. Биология. Весь школьный курс
5. Интерактивная энциклопедия. Мое тело. Анатомия и физиология человека
6. Электронное наглядное пособие. Биология человека
7. Мультимедийное приложение к урокам. Уроки биологии. 6 класс
8. Мультимедийное приложение к урокам. Уроки биологии. 7 класс
9. Презентации, слайды, видео. СD для компьютера. Авторы: Пименов А.В., Гончаров
О.В.
Химия
1. Уроки химии. 8-9 класс. Издательство Кирилла и Мефодия
2. 1С: репетитор. Химия. Весь школьный курс
3. Интерактивная энциклопедия. Все на свете Химия. Центр электронного
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образования
География:
4. Видеоуроки. География. 6 класс (CD). Инфоурок
5. Видеоуроки. География. 7 класс (CD). Инфоурок
6. Мастер-класс учителя географии. 8класс (электронное интерактивное приложение)
7. География. Дидактические и развивающие игры с ИКТ. 6-11 классы (электронное
интерактивное приложение)
8. География России. Природа и население. 8 класс (CD). Образовательная коллекция
9. География России. Хозяйство и регионы. 9 класс (CD). Образовательная коллекция
10. География. 7 класс. Электронное приложение к учебнику А.И Алексеева и др.
«Полярная звезда».
11. Климатические зоны (пустыни, тропики). (CD)
Музыка:
 Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
 Уроки музыки 1-8 классы. Мультимедийное приложение к урокам ООО
«Глобус» 2008 г.
 Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный
диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
 ФЦИОР Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)
2008 г.
 Энциклопедия Классической музыки «Интерактивный мир» 2002 г.
 Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа:
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
 - Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим
доступа: http://www.music-dic.ru/
Иностранный язык:
12. Английский с удовольствием. Enjoy English. 2 кл. Аудиоприложение (аудиокассета
№1и №2 к учебнику Биболетовой М.З)
13. Английский с удовольствием. Enjoy English. 3 кл. Аудиоприложение (аудиокассета
№1и №2 к учебнику Биболетовой М.З))
14. Английский с удовольствием. Enjoy English. 4 кл. Аудиоприложение (CD к
учебнику Биболетовой М.З))
15. Английский с удовольствием. Enjoy English. 5-6 кл. Аудиоприложение
(аудиокассета к учебнику Биболетовой М.З))
16. Английский с удовольствием. Enjoy English. 7 кл. Аудиоприложение (аудиокассета
к учебнику Биболетовой М.З))
17. Английский с удовольствием. Enjoy English. 8 кл. Аудиоприложение (аудиокассета
№1и №2 к учебнику Биболетовой М.З))
18. Английский с удовольствием. Enjoy English. 9 кл. Аудиоприложение (аудиокассета
№1и №2 к учебнику Биболетовой М.З) )
19. Английский с удовольствием. Enjoy English. 5-6 кл. Аудиоприложение
(аудиокассета к учебнику Биболетовой М.З)
20. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием.
Enjoy English. Интерактивные плакаты. (электронное учебное пособие)
21. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием.
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Enjoy English. 2 кл. (электронное учебное пособие)
22. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием.
Enjoy English. 3 кл. (электронное учебное пособие)
23. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием.
Enjoy English. 4 кл. (электронное учебное пособие)
24. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием.
Enjoy English. 5 кл. (электронное учебное пособие)
25. Английский с удовольствием. Enjoy English. 6 кл. Аудиоприложение (CD к
учебнику Биболетовой М.З))
26. English Favourite. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С. Г. ТерМинасовой и др. 2кл (МРЗ)
27. English Favourite. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С. Г. ТерМинасовой и др. 3кл (МРЗ)
28. English Favourite. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С. Г. ТерМинасовой и др. 4кл (МРЗ)
29. English Favourite. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С. Г. ТерМинасовой и др. 5кл (МРЗ)
30. English Favourite. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С. Г. ТерМинасовой и др. 6кл (МРЗ)
31. English Favourite. Звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради С. Г. ТерМинасовой и др. 7кл (МРЗ)
32. Английский язык. Серия игр от A до Z.Часть 3. (CD)
33. Новый большой англо-русский словарь и большой русско-английский словарь.
(CD)
34. Английский язык. 5 класс.(CD) Видеоурок
35. Английский язык. Страноведение (Методики. Материалы к урокам). (CD)
36. Мастер-класс учителя английского языка с применением информационных
технологий на уроках и во внеурочной деятельности. Лингвострановедческая
копилка. 6-11 классы. (DVD)
37. Британская монархия. (DVD в 3-х частях)
38. Живой английский от начального до продвинутого с tell me more (DVD)
39. Наследие человечества (DVD)
40. Английский язык. Итоговая аттестация. Базовый уровень за курс начальной школы.
Типовые тестовые задания (MP №3)
41. Английский язык. ЕГЭ. Тексты для аудирования. Типовые тестовые задания (MP
№3)
История и обществознание
Серия «Кирилл и Мефодий», Всемирная история (Древний мир, Средние века, Новая
история. Новейшее время)
— Серия «Кирилл и Мефодий». История Отечества (до 19 века, 20 век)
— Интерактивное наглядное пособие: 5 класс- Древний мир. Дрофа
— Интерактивное наглядное пособие:6 класс — Средние века; История России
с древнейших времен до 16 века, Дрофа
— Интерактивное наглядное пособие: 7 класс — Новое время; История России
17 по 18 век..
— Интерактивное наглядное пособие: 8 класс — Новое время. Дрофа
— Мультимедийное приложение к учебнику история России 9-16 век Дрофа
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— Мультимедийное приложение к учебнику история России 17-18 век. Дрофа
— Мультимедийное приложение к учебнику России 19 век, Дрофа
— Репетитор по истории России 19-20 век Микон
— Наглядное средство обучения. Государственная символика России. История
и современность
Информатика.
1. Электронная форма учебников
2. Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включая авторские
материалы.
3. Интерактивные ресурсы к учебнику 7-го класса ФГОС УМК Л. Л. Босовой,
автор Антонов А.М.
4. Интерактивные ресурсы к учебнику 8-го класса ФГОС УМК Л. Л. Босовой,
автор Антонов А.М.
5. Цифровые образовательные ресурсы для учителей информатики
1. http://school-collection.edu.ru/
2. http://www.edu.ru
3. http://fcior.edu.ru/
4. http://www.ict.edu.ru
5. http://college.ru/informatika/
6. http://webpractice.cm.ru
7. http://elw.ru
ОБЖ
1. Электронная форма учебников
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Электронное приложение к учебнику А.
Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. 7 класс. /1 DVD/
3. Основы безопасности жизнедеятельности. Электронное приложение к учебнику А.
Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. 8 класс. /1 DVD/
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Электронное приложение к учебнику А.
Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. 9 класс. /1 DVD/
Цифровые образовательные ресурсы
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки.
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое пособие для учителей ОБЖ
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-уроки ОБЖ
ИЗО, технология.
Диски:
 Что такое искусство. (фильмы DVD) (ИЗО)
 Живопись. В мастерской графика. Искусство графики. В мастерской скульптора.
Искусство скульптуры.
 Уроки мастер класса. (Технология)
 Как преобразовать себя. Делаем оригинальные рамки. Техника холодного батика.
Техника горячего батика. Родословное Чудо- дерево. Картины в техники
монотипии.
 Сокровища народного творчества. (фильмы DVD) (ИЗО)
 Керамика. Народы Сибири. Народы Средней Азии. Восточные славяне.Ткачество и
ковроделие.
 Декоративно-прикладное искусство. (фильмы DVD)
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 Народно-прикладное искусство России
 (Жостово, Хохлома,Городец).
 Художественное ткачество (Фильм1)
 Художественное ткачество (Фильм2)
План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО в
МБОУ ООШ № 7 города Белово
Основные направления
Реализация ФГОС ООО

Повышение квалифика-ции
педагоги-ческих работников
Педагогические советы
Методичес-кие
советы
Семинары
Тренинги
Диагностика
профессиональных
возможностей педагогов

Работа библиотеки
Управленческая поддержка и
консультирование

Содержание
Корректировка материально-технической
оснащенности школы, кадровой и методической
обеспеченности.
Разработка необходимой документации (по мере
необходимости).
Составление (корректировка) графика повышения
квалификации на учебный год.
По плану работы школы на год
Экспертиза рабочих программ учебных предметов,
курсов
По плану работы школы на год
По плану работы школы на год
По плану работы педагога-психолога
Анкетирование «Удовлетворенность педагогов
школы реализацией ФГОС» «Профессио-нальная
компетентность учителя»
Диагностика «Сотрудничест-во учителей школы:
ориентация на совместные достижения» «Стиль
взаимоотно-шений в коллективе»
Корректировкаучебного фонда. Приобретение УМК
по новым ФГОС .Методическая поддержка и
консультирование
Разработка и утверждение плана реализации ФГОС
ООО в школе Итоговый контроль и анализ усвоения
стандартов учащихся

Сроки
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно –
образовательной среды школы. При этом под информационно – образовательной средой
(ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для
реализации образовательной деятельности школы на основе ИКТ.
Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информационные
ресурсы, документация, а также организационные системы.
Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Учебно-методическое обеспечение МБОУ ООШ № 7 города Белово
способствует:
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисковоисследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной
деятельности;
- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
- формированию коммуникативной культуры учащихся.
Соответствующая учебно-методическая среда призвана обусловить достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Учебно-методическое обеспечение МБОУ ООШ № 7 города Белово
способствует:
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисковоисследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной
деятельности;
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- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
- формированию коммуникативной культуры учащихся.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Условия

Мероприятия

Механизмы

Сроки

Совершенствование условий
достижения планируемых
результатов освоения
основной образовательной
программы всеми
учащимися, в том числе
детьми- инвалидами.
Развития личности,
способностей,
удовлетворения
познавательных интересов,
самореализации учащихся, в
том числе одаренных и
талантливых, через
организацию учебной и
внеурочной деятельности,
социальной практики,
общественно- полезной
деятельности, систему
кружков, клубов, секций,
студий с использованием
возможностей учреждений
дополнительного
образования детей, культуры
и спорта.
Совершенствование системы
управления школы с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий, современных
механизмов
финансирования.
Изменение кадровых
условий.

Проведение работы по
обустройству территории
школы для обеспечения
безопасных условий
обучения детей

Бюджетное
финансирование.
Поиск источников
дополнительного
финансирования.

При наличии
финансовых
источников

1 . Развитие практикоориентированных форм
взаимодействия с
социальными партнерами
при организации
внеурочной деятельности.
2. Совершенствование
МТБ для ученического
эксперимента, поисковых
исследований.
Формирование опыта
социальной практики для
школьников.

Договорная основа
взаимодействия с
социальными
партнерами. Поиск
источников
дополнительного
финансирования.

2017-2020гг.

1 . Использование
программно-целевого и
проектного управления
школой.
Развитие форм
государственнообщественного
управления
1 . Повышение
квалификации
педагогических
работников.
2. Организация
непрерывного
профессионального
развития педагогических
и иных
работниковшколы,
использование
дистанционных
образовательных
технологи
1. Обновление
компьютерной техники
(интерактивные
приставки, мобильные
компьютеры,
мультимедиа проекторы,
документ камеры) .
2. Приобретение
оргтехники и расходных
материалов.
3. Приобретение

Совершенствование
системы управления на
основе мониторинга .

2017-2020гг.

Курсовая подготовка,
методическая работа,
самообразование.

2017-2020гг.

Поиск источников
дополнительного
финансирования.

2017-2020гг.

Изменение информационнометодических условий.
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6.

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение.

цифровой техники.
4. Разработка системы
оценки урока на основе
системнодеятельностного подхода.
1 . Приобретение учебной
и методической
литературы в
соответствии с УМК.

Поиск источников
дополнительного
финансирования.

2017-2020гг..

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
В школе в основном созданы необходимые условия для реализации ООП ООО,
однако, некоторые требования к условиям реализации ООП ОО выполняются не в полном
объеме. Поэтому необходимо провести работу по приведению условий в норму
требований.
С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего
образования школы необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП ООО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3) укреплять материальную базу школы.
Необходимо также пополнять информационно-методические ресурсы:
1. Книгопечатная продукция
- учебно-методические комплекты (УМК) для 5-9 классов;
- цифровые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы сети Internet.
- научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая
литература по вопросам развивающего образования, деятельностной
образовательной парадигмы, достижения современных результатов
образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся
2. Печатные пособия
- дидактический раздаточный материал.
3. Цифровые образовательные ресурсы
- цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана;
- тесты;
- обучающие программы по предметам учебного плана.
3.2.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
является чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности,
современный метод подхода, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны педагогических
работников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации программ, каждая
из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности.
Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются:
- создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффективной
педагогической деятельности посредством экономических (зарплата, премия и т.п.),
моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов;
- оценка работы педагогического коллектива в соответствии с ее качеством,
эффективностью и результативностью;
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- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством
образовательных услуг учащимися, родителями (законными представителями);
- мониторинг оценки качества образовательной деятельности;
- аналитические отчеты;
- публичный отчет на информационном сайте школы.
3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Направление мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ООП ООО

II. Финансовое
обеспечение
реализации ООП ООО

III.Организационное обеспечение
реализации
ООП ООО

IV. Кадровое
обеспечение
реализации ООП ООО

Мероприятия
Внесение
изменений
и
дополнений в Устав школы
Внесение
изменений
и
дополнений в ООП ООО
Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС
Внесение изменений в
должностные инструкции
работников образовательного
учреждения
Определение списка учебников
и учебных пособий,
используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС
основного общего образования
Разработка:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
Определение объёма расходов,
необходимых для реализации
ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма
их формирования
Внесение изменений в локальные
акты, регламентирующих
установление заработной платы
работников школы, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
Обеспечение координации
деятельности участникров
образовательных отношений,
организационных структур
учреждения по реализации
ФГОС
Реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей (законных
представителей) по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации
ФГОС ООО

Сроки реализации
По необходимости
По необходимости
Ежегодно
по необходимости

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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V. Информационное обеспечение
реализации ООП ООО

VI. Материально-техническое
обеспечение
реализации ООП ООО

Корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников школы в связи с
реализацией ФГОС сновного
общего образования
Разработка (корректировка)
плана методической работы с
ориентацией на проблемы
реализации ФГОС ООО
1. Размещение на сайте школы
информационных материалов о
реализации ФГОС ООО
Информирование родительской
общественности по вопросам
реализации ФГОС ООО
Организация изучения
общественного мнения по
вопросам внесения дополнений в
содержание основной
образовательной программы
ООО
Обеспечение публичной
отчётности школы о ходе
результатах реализации ФГОС
ООО
Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации ФГОС
Обеспечение соответствия
материально-технической базы
школы требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
школы
Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС
Обеспечение
укомплектованности библиотеки
печатными и электронными
образовательными ресурсами:
Наличие доступа ОУ к
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных
базах данных
Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательных отношений к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Постоянно
Постоянно

В течение года

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
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3.4.9. Контроль за состоянием системы условий

Объект контроля
I.
1.Качество
кадрового
обеспечения реализации ООП
ООО

2. Исполнение плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников школы
в ходе
реализации ООП ООО.

Критерии оценки, измерители,
Периодичность
показатели
контроля
Кадровые условия
• обеспечение оптимального вхождения работников
В течение года
образования
в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС ООО;
• освоение новой системы требований к структуре
основной образовательной программы начального
общего образования, результатам
её освоения и условиям реализации, а также
системы оценки
итогов образовательной деятельности учащихся;
• овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач
ФГОС.
не менее 3 в

Семинары, посвящённые содержанию и
течение
ключевым особенностям
учебного года.
ФГОС ООО.
не менее 2 в

Тренинги для педагогов с целью выявления
течение
и соотнесения
учебного года.
собственной профессиональной позиции с целями и
задачами ФГОС ООО.
не менее 3 в
Заседания методических объединений учителей по
течение
проблемам реализации ФГОС ООО.
учебного года.
1 раз в год.

Конференции участников образовательной
деятельности и социальных партнёров школы по
итогам разработки основной образовательной
программы, её отдельных разделов, проблемам
реализации ФГОС ООО.

Участие педагогов в разработке разделов и
компонентов основной образовательной программы
школы

Участие педагогов в разработке и апробации
оценки эффективности работы в условиях
реализации ФГОС ООО и Новой системы оплаты
труда.

Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям реализации ФГОС ООО.

1.
Реализация
плана
Проведение
запланированных мероприятий, с
методической
работы
возможной коррекцией по мере появления
(внутришкольного
повышения
необходимости.
квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации
ООП
ООО
II.
Психолого-педагогические условия
Качество
координации
 Качество образовательной программы школы
деятельности
субъектов
(структура программы, содержание и механизмы ее
образовательной деятельности,
реализации)
организационных
структур
 Качество
управления
образовательным
школы
процессом (состав и структура ВШК, качество

По
мере
необходимости
.
В
течение
учебного года
В
течение
учебного года
по
плану
методической
работы.
В течение года

1 раз в четверть
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по реализации
ООП ООО

1. Качество реализации системы
мониторинга
образовательных
потребностей
учащихся
и
родителей по использованию
часов
вариативной
части
учебного плана и внеурочной
деятельности
III.
Финансовые условия
1.
Определение
объёма
расходов, необходимых
для
реализации
ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма
их формирования.

2.
Наличие локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих
установление заработной платы
работников школы, в том числе
стимулирующих
надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования

процесса реализации ВШК как ресурса управления)
 Компетентность субъектов управления
(уровень
управленческой
компетентности
администрации
школы,
специалистов,
руководителей ШМО).
Наличие учебного плана и плана внеурочной
деятельности на уровне начального общего
образования на учебный год.

 дифференцированный рост заработной платы
учителей, создание механизма связи заработной
платы с качеством психолого-педагогических,
материально-технических, учебно-методических и
информационных условий и результативностью их
труда;
 допустимый рост в общем фонде оплаты
труда
объема
стимулирующих
выплат,
распределяемых на основании оценки качества и
результативности
труда
работников
и
не
являющихся компенсационными выплатами;
 наличие механизма учета в оплате труда всех
видовдеятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная деятельность , классное руководство,
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим
видам занятий, другие виды
деятельности,
определенные должностными обязанностями);
 участие
органов
общественного
самоуправления в распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда.
 повышение стимулирующих функций оплаты
труда, нацеливающих работников на достижение
высоких результатов (показателей качества работы).

IV.
Информационно-методические условия
1. Качество информационных
Наличие и полнота информации по направлениям:
материалов о реализации ООП

нормативное обеспечение введения ФГОС
ООО, размещённых на сайте
ООО;
школы

организационное обеспечение введения
ФГОС ООО;

кадровое обеспечение введения ФГОС ООО;

программно-методическое
обеспечение
введения ФГОС ООО
2.Качество
информирования
Информация размещена на сайте, родительские
родительской общественности
собрания
о реализации ООП ООО
3.Учёт общественного мнения
Анкетирование
по
вопросам
внесения
дополнений в содержание ООП
ООО

1 раз в год

В течение года

По
мере
необходимости

1 раз в месяц

1
раз
полугодие
1

в

раз в год
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4.Качество
публичной
отчётности
Школы о результатах реализации
ООП ООО

Наличие и своевременность размещения на
официальном сайте школы Публичного отчета по
итогам деятельности за учебный год

1 раз в год
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