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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 15 г. Владивостока» - это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в МБОУ «СОШ № 15». 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования (далее 

АОП ООО) МБОУ «СОШ № 15» разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О вне-

сении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

 Санитарно–эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические тре-

бования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные Поста-

новлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 Устава МБОУ «СОШ №15»; 

 Программы развития МБОУ «СОШ № 15» 

и на основании «Примерной Адаптированной образовательной программы образова-

тельного учреждения». 

Нормативный срок освоения АОП ООО – 5 лет. Важным условием разработки и 

реализации АОП ООО МБОУ «СОШ № 15» является соблюдение преемственности с 

АОП НОО МБОУ «СОШ № 15». 

Целью реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования является: 

 коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 

дефектов); 

 реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – «ситуа-

ция успеха»); 

 стимулирующая (положительная внутренняя мотивация); 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  становление и разви-

тие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, соци-

альной адаптации и интеграции в общество на основе специальных педагогических под-

ходов; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; 
 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требовани-

ям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования и доступности получения качественного основного общего образования 

для всех категорий обучающихся; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами; 

 повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах и формах ор-

ганизации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; выявление и развитие 

способностей обучающихся; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации Адаптированной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 усиление воспитательного потенциала школы, участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в проектирова-

нии и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обу-

чающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (райо-

на, города, области) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей; 

 индивидуализация обучения, учитывая  состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности; 

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды образовательного учреждения; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным предметам, навыков по 

различным профилям и уровню сложности видам труда в соответствии с их психофизиче-

скими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклоне-

ний в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, специ-

альных методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей, имеющих сложную структуру дефекта и находящихся на обучении на до-

му; 

 учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава обучаю-

щихся (дифференциация и индивидуализация обучающихся), 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учётом: 

 контингента обучающихся, представляющего в разные учебные годы группу детей 

с ограниченными возможностями здоровья: 

Дети с задержкой психического развития: задержка психического развития влечет за 

собой нарушения речи, восприятия, эмоционально-волевой сферы. 
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Несмотря на различия, у детей с ограниченными возможностями здоровья с задерж-

кой психического развития есть общие особенности: 

 снижение работоспособности;  

 повышенная истощаемость;  

 неустойчивость внимания;  

 более низкий уровень развития восприятия;  

 недостаточная продуктивность произвольной памяти;  

 отставание в развитии всех форм мышления;  

 дефекты звукопроизношения;  

 своеобразное поведение;  

 бедный словарный запас;  

 низкий навык самоконтроля;  

 незрелость эмоционально-волевой сферы;  

 ограниченный запас общих сведений и представлений;  

 слабая техника чтения;  

 трудности в счете, в решении задач. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет, связанные: 

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

емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотива-

ционно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося - 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 разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирова-

ния, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности, построению жизненных планов во временной 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 обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возник-

новение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и огра-

ничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
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бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, 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 кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризи-

са независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и спо-

собы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования в со-

ответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку 

следующих умений и навыков.  

1.Учебно-познавательные задачи направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-

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

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навы-

ка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата исполь-

зования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
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установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соот-

несения с известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т.п. 

3.Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку: 

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия реше-

ния в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установле-

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

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

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

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

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.). 

4.Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку:  

– навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функция-

ми организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслежи-

вания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предостав-

ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

– навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результа-

тов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятель-

ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, до-

полнительно узнать и т. п.); 

– ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

ностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

– ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех пе-

речисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса зна-

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

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

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который поз-

воляет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивиду-

альных траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно 

неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и междис-

циплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируе-

мых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 
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оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайше-

го развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлек-

сии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Обучаю-

щиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный и поведенческий компоненты); 

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

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-

сов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе факультативов; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 
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 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-

ектированию. 

Составляющие Диагностируемые проявления регулятивных УУД  

Целеполагание (поста-

новка учебной задачи) 

• соотнесение уже известного и усвоенного с неизвестным 

• способность ставить новые цели и задачи 

Планирование  

• определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата 

• составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование  
• предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик 

Контроль  
• сличение способа действия и его результата с заданным эталоном 

• обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коррекция  
• внесение необходимых дополнений и корректив в план  

• внесение дополнений в способ действия 

Оценка  

• выделение учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить 

• осознание качества усвоения 

• определение уровня усвоения 

Саморегуляция • способность к волевому усилию и преодолению препятствий 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств  для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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Составляющие Диагностируемые проявления коммуникативных УУД 

Организация 

действий совместно 

с другими  

организация работы малой группы методом кооперации (распреде-

ление ответственности между всеми членами группы), сборка общего 

результата из работы отдельных членов малой группы  

соблюдение процедуры обсуждения внутри группы, фиксация и 

обобщение промежуточных результатов работы группы 

умение представить результаты групповой работы, в том числе – 

подготовить публичное выступление с аудио-видео поддержкой  

владение социальными навыками коммуникации и кооперации  

Понимание точ-

ки зрения, отличной 

от собственной 

определение цели и адресата устной и письменной коммуникации в 

соответствии с целью своей деятельности  

создание устных и письменных текстов, содержащих аргументацию 

за и против предъявленной для обсуждения позиции  

использование в своей речи (устной и письменной) логических и 

риторических приемов убеждения, приемов обратной связи с аудитори-

ей  

гибкое изменение текста коммуникации в зависимости от реакции 

аудитории  

Готовность к 

координации разных 

точек зрения 

высказывание мнения (суждения) и запрос мнения партнера в рам-

ках диалога, отношение к мнению партнера, углубление своей аргумен-

тации с учетом мнений партнеров  

определение областей совпадения и расхождений позиций, выявле-

ние сути разногласий, сравнительная оценка предложенных идей отно-

сительно цели групповой работы  

поиск путей разрешения содержательных конфликтов  

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа-

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

де 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
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Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

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

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

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом  

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

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

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы пла-

нируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культу-

ра» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 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 государ-

ственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени-

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных си-

туациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьной саморганизации, в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-

щественных 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 окруже-

ния, 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 
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чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выража-

ющейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-

ных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и  аргументировать свою позицию, владеть монологической, 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-

го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё-

мом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

ния; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-

ния и эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 

1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение 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 материа-

лами; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче-

ские особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фикса-

ции существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-

козаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказы-

ваний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус-

ский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной дея-

тельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезато-

ры для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искус-

ство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концеп-

туальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географи-

ческими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального 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; ци-

тировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до-

ставки; 

 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 дости-

гаться при изучении и других предметов. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер-

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор-

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

рия», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 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 есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 



19 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-

ность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-

становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование 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 сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждени-

ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-

тами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-

щего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т.д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по задан-

ной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 
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 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языко-

вых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

1.2.3.5. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 



22 
 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк-

туры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи-

ческий анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-

ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-

ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

разительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнез-

да; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

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

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

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

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонацион-

ный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом рус-

ского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

жетные линии; 

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

ну и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
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• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

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

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содер-

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

претировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произ-

ведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

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

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

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

ствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

дожественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументирован-

но оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

ставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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 изу-

чаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  
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брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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/ вопро-

сы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных 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 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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 точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

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

лах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-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 отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном 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 сочини-

тельными союзами and,but,or; 
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 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; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (Condition-

alII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 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/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 времен-

ных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 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: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с со-

юзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It 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 действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple  Passive, Present Perfect Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного 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 изученно-

го материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-

ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-

ровать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 
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• 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 челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних циви-

лизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

мятниках Древнего мира; 

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

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

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

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

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

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

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

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

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

ства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

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

тории Средних веков; 

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

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

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

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

ются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

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

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

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

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

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

рии Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

действий между народами и др.); 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались 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. 

1.2.3.9. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 
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 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать 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 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

цессы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную 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 про-

явления 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 по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 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 раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 
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 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение 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 по-

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 
Выпускник научится: 

 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»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние 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 
Выпускник научится: 

 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 опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 
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 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 адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической 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 эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики 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 рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.3.10. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, 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 яв-

ления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-
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фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

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

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 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 взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографи-

ческими 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 при-

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к раз-

ным 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 государ-

ственной 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 реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 
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 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной 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 повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональ-

ной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияю-

щих 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;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать 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 терри-

тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды свя-

зи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками 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 сохра-

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях 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 тер-

риторий 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, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате 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 много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

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

ского 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Раздел «Арифметика» 

Натуральные числа. Дроби 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени чис-

ла; вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные  с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с обыкновен-

ными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; пере-

ходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного 

случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 
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 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требу-

ющих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и симво-

лы, связанные с рациональными числами; 

 отмечать накоординатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная плоскость 

Выпускник научится: 

 использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств арифмети-

ческих действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение», 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение», 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрети начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравне-

ние, буквенное выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реаль-

ной жизни. 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 
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 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или круго-

вой диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в ви-

де таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации представ-

ление. 

Раздел «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные  гео-

метрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины уг-

лов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных ин-

струментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы па-

раллелепипедов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, 

симметричные относительно точки; применять полученные знания в реальных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и простран-

ственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование и  эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволо-

ку и др.; 

 конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью ин-

струментов, а также используя компьютер; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования. 

Учебный предмет «Алгебра» 

Раздел «Арифметика» 

Рациональные числа 

Выпускник научиться: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применять калькулятор; 

 решать арифметические задачи, связанные с пропорциональностью величин, отно-

шениями, процентами; выполнять несложные практические расчеты; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 применять ь понятие квадратного корня.  

Выпускник получит возможность: 

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

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 

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

ские и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

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

ближенными значениями величин; 

Выпускник получит возможность: 

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

тов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

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

грешностью исходных данных. 

Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 понимать смысл терминов: выражение, тождество, тождественное преобразование; 

выполнять стандартные процедуры, связанные с этими понятиями; решать задачи, содер-

жащие буквенные данные; выполнять элементарную работу с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми по-

казателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 применять преобразования выражений для решения различных задач из математи-

ки, смежных предметов, из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных раз-

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, свя-

занных с понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

 проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или систе-

ма уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 
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 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим мето-

дом. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнооб-

разных задач из математики, смежных предметов, реальной практики. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач; 

 решать линейные и квадратные  неравенства с одной переменной; решать системы 

неравенств; 

 применять  неравенства для решения задач из различных разделов курса, а также из 

реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать разнообразные приемы доказательства неравенств; 

 применять аппарат уравнений и неравенств для решения широкого круга матема-

тических задач, задач из смежных предметов, из практики 

Раздел «Функции» 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; описывать  свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

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

следования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Раздел «Числовые последовательности» 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессиями к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натураль-

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

ческую — с экспоненциальным ростом. 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Выпускник научится  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы или диаграммы; 

 научиться приводить содержательные примеры использования для описания дан-

ных. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится  

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладеть  некоторыми специальными приёмами решения комбинаторных задач. 

Учебный предмет «Геометрия» 

Раздел «Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 решать задачи на вычисление длин линейных элементов фигур с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их эле-

ментов; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изученные свойства фигур и их эле-

ментов; 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шения между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 решать несложные задачи на преобразование плоскости, применяя определения 

понятий симметрий, поворота, параллельного переноса; 

 использовать определения и свойства преобразований плоскости для решения за-

дач. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построениеметодомгеометрическогоместаточек и 

методомподобия; 

Раздел «Измерение геометрических величин» 

Выпускник научится: 
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 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

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

угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади фигур; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па-

раллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и рав-

носоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Раздел «Координаты» 

Выпускник научится: 

 объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы координат; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и отрезков; 

 использовать координатный метод для изучения свойств  окружностей. 

Выпускникполучитвозможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и дока-

зательства; 

Раздел «Векторы» 

Выпускник научится:  

 оперировать с векторами, заданными геометрически; 

 оперировать с векторами, заданными координатами; 

 применять скалярное произведение векторов при решении задач. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и дока-

зательства. 

1.2.3.12. Информатика 

Выпускник научится: 

 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 си-

стемах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, 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, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать 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 кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой 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; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 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 ба-

зовых 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, по-

следний 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 употребитель-

ными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объ-

екта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и сло-

весным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   



47 
 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, 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 пони-

мать 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 кон-

кретном 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 последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; 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; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 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 

Выпускник научится: 

 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 ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 
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 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.13. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
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без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний 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 полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам 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 имеющие-

ся 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений 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 относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин 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 лите-

ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
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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, име-

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские 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 тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчета; 

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

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

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская 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, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

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

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
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твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, 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 ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии 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, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 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 фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

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

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник 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 со-

единением 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 
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собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие 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 све-

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

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

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

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

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

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность 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 про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

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

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно 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: за-
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кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового 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 радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения 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; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо-

го термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

1.2.5.14. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное зна-

чение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 
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 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлени-

ях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематиче-

ской 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 объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам 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 гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое 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, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление 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 

Выпускник научится: 

 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 про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные 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 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию 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 фак-

торов 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 сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 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 со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты 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 органов; 

 использовать методы биологической наук: 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 рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



57 
 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, 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 объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

1.2.3.15. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной 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; 

 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; 
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 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 неоргани-

ческих 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 не-

органических 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 эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения 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 кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «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; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
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 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, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ 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 восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений 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 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.3.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, 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 музы-

кальных произведений; 
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 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 обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполните-

лях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской 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 зару-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, 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, рон-

до); 

 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, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  
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 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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 произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изоб-

разительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-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 сопро-

вождением 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 деятель-

ности; 

 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 за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 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 музы-

кального 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.). 

1.2.5.17.Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно-

логической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 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; 
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 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных 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 регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-

ного 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 про-

ектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 
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 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, 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 регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных 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 опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельно-

сти, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства 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 инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере 

1.2.3.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-

ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-

дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функци-

ональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать 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 деятельно-

сти; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации 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 тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-

ций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функци-
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ональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук-

тов 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 характе-

ра; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного 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; 
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 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; 

 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 ха-

рактера 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 техно-

генного 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, нарко-

тизма 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 неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-

ления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую 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 здо-

ровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 
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 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 экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индиви-

дуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совер-

шенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здо-

ровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления лично-

го здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характе-

ризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние поло-

вые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обла-

дать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федера-

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

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, фи-

зической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 
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 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па-

ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 
 

При оценке качества усвоения "академических знаний" учеников образовательного 

учреждения учитываются их психологические особенности и познавательные способно-

сти, вызванные нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени 

конкретный ученик реализовал все свои возможности. 

Для оценки обучающихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабаты-

ваются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли 

достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение обучающихся относительно са-

мих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной общего программы основного образования (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы основного общего об-

разования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовле-

чённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате обучения 

выпускник научит-

ся/получит возможность 

научиться 

Обобщенная форма: 

все группы пользователей 

Технологическая форма: 
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 учащиеся 

 родители 

Система оценки: 

умения, примеры учебных заданий и ситуаций, характеризующие до-

стижение планируемых результатов 
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Целевой 

компонент 

Планируемые результаты: структура, назначение и особенности 
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Рис. 1. Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления резуль-

татов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптирован-

ной образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего обра-

зования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения адаптированной образо-

вательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельно-

сти образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспече-

ние качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

Могут успешно вы-

полнять задания 

различной сложности 

при итоговой оценке 

и в ходе неперсони-

фицированных про-

цедур 

Могут успешно вы-

полнять задания 

базового уровня при 

итоговой оценке 

Могут успешно (само-

стоятельно или с по-

мощью учителя, 

сверстников) действо-

вать в учебных ситуа-

циях типа… 

Могут успешно и 

полностью самосто-

ятельно действовать 

в учебных ситуациях 

типа… 
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 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования разного уровня (рис. 2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 

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

разования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися адапти-

рованной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образова-

тельной программой.  

Промежуточная  аттестация проводится по итогам года в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленным образовательной организацией. Проведение 

промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

Аккредитация ОУ, 

аттестация кадров 

Мониторинг 

системы обра-

зования 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 

 обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 

процедур внешней оценки 

 строится на основе: 

- накопленной текущей оценки 

- оценки за итоговые работы 

- оценки за подготовку и презентацию проектной работы 

Внутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители 

Накопленная оценка (портфель 

достижений) 

Соотношение внутренней и внеш-

ней оценки в итоговой оценке, ее 

состав зависит от уровня обучения 
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порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 

15». 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятель-

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

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (ито-

говое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебно-

го года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс по-

вторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный со-

став предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функ-

ции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и 

трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей.  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов: 

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года: 

1 – базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 - продвинутый уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в не-

стандартных ситуациях; 

 3  - рефлексивно-творческий уровень - способность учащегося  обобщать, системати-

зировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регу-

лярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и 

т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе  проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки ( Рефлексивная самооценка – это 

«оценка того, как с точки зрения человека, его деятельность понимают и оценивают 

окружающие люди». компоненты деятельности: ее смысл, типы, способы, проблемы, 

пути их решения, полученные результаты и т.) и публичной презентации результатов 

обучения за год. 

2) оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государствен-

ной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения Адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация вы-

пускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 
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Внешняя оценка может проводиться: 

На старте (в конце 4-ого или начале 5-го класса) в рамках регионального монито-

ринга качества образования силами региональных структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на следу-

ющем уровне школьного образования. 

В ходе аккредитации образовательной организации силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур – определить воз-

можности образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках 

созданной адаптированной образовательной программы основного общего образования и 

дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми субъекта-

ми АОП. 

В рамках государственной (итоговой) аттестации предметом государственной ито-

говой аттестации освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего обра-

зования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. Ос-

новным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой пла-

нируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи-

мися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и дина-

мики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Адаптированной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обуча-

ющимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и ин-

струментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достига-

емого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать по-

ложительную учебную и социальную мотивацию. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования уни-

версальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьёй и школой.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразовании юна основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; сфор-

мированность устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, вследствие внед-

рения ВФСК ГТО. 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательного организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизо-

ванно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой компе-

тентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и под-

ростковом возрасте. 

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением учени-

ком границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осозна-

ние тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятель-

ности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразова-

ния. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1)соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди-

видуального учебного плана на старшем уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возмож-

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

ных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может ис-

пользоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Комму-
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никативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы развития универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, те-

матических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, напри-

мер, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-

ности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализи-

ровать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (ито-

говую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито-

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

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пере-

носу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше-
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нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обуча-

ющегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю-

бому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положе-

ния о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проек-

та; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; план реализации проекта разрабатыва-

ется учащимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практиче-

скую направленность. В этом разделе описываются также: а)возможные типы работ и 

формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены 

по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проек-

та для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в од-

ной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного за-

мысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и по-

лученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских про-

ектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей кон-
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структорских решений, для социальных проектов- описание эффектов/эффекта от реали-

зации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельно-

сти; 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 ре-

шений, 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 ра-

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

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

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учре-

ждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как име-

ется возможность публично представить результаты работы над проектами и продемон-

стрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной дея-

тельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообраз-

но оценивать по следующим критериям: 

Критерии оценки проектной работы 

Критерий Балл 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем 

1-4 базовый уровень. 

7-9 повыш.уровень, от-

метка «4» 

10-12 высокий уровень, 

отметка «5» 

2. Сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

1-4 базовый уровень. 

7-9 повыш.уровень,  

10-12 высокий уровень 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся 

в умении самостоятельно планировать и управлять своей познава-

тельной деятельностью во времени, использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях. 

1-4 базовый уровень.. 

7-9 повыш.уровень,  

10-12 высокий уровень 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляю-

щаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

1-4 базовый уровень. 

7-9 повыш.уровень,  

10-12 высокий уровень 

Средний балл выставляется в качестве отметки за предмет 

1-4 базовый уровень. 

7-9 повыш.уровень, от-

метка «4» 

10-12 высокий уровень, 

отметка «5» 

 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснитель-

ной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное от-

личие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающий-

ся способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

 Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более глу-

бокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано сво-

бодное владение логическими опе-

рациями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована спо-

собность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания про-

блемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной рабо-

ты. В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выра-

жены ясно, логично, последова-

тельно, аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопро-

сы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предмет-

ных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 
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2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, от-

зыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть вложено в «Портфолио». 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описа-

нию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как до-

полнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной организации 

на избранное им направление профильного образования. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требовани-

ями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо-

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

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

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следу-

ющий уровень образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

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

«5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучаю-

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

и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проект-

ную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, целесообразно выделить также два уровня: 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фик-

сируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания пред-

мета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправ-

ленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход  применяется в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освое-

нию систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максималь-

ного балла за выполнение заданий базового уровня.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

 

Вид УУД выпускника НОО 
УУД, приобретаемые в основной 

школе 

Форма 

 
Вид  оценки 

Форма и ме-

сто представ-

ления 

Личност-

ные 

самоопределение  

смыслообразование 

 

 

нравственно-эстетическое 

оценивание 

самоопределение 

смыслообразование 

нравственно-этическая ориента-

ция 

Урочная 

и внеурочная Наблюдение, 

анкетирование,  

контрольные рабо-

ты 

 

Портфолио 

учащегося 

Комму-

никатив-

ные 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

умение выражать свои мысли 

управление поведением 

партнера 

планирование учебного со-

трудничества 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками 

коммуникативная компетентность 

речевая деятельность 

Урочная 

и внеурочная 

контрольные 

работы 

Аналитиче-

ские отчеты  

Регуля-

тивные 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

оценка  

коррекция 

способность к проектированию 

целеполагание, включая способ-

ность ставить новые учебные цели и 

задачи 

планирование их реализации, в 

том числе во внутреннем плане  

выбор эффективных путей и 

средств достижения целей 

контроль 

оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия 

коррекция выполнения 

Урочная и 

внеурочная 

контрольные 

работы 

Аналитиче-

ские отчеты 
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Познава-

тельные 

умение строить высказыва-

ние 

формулировка проблемы 

рефлексия деятельности  

структурирование знаний 

поиск информации   

смысловое чтение 

моделирование 

основы проектно-

исследовательской деятельности 

практическое освоение методов 

познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, 

соответствующего им инструмента-

рия и понятийного аппарата, исполь-

зование общеучебных умений, знако-

во-символических средств, широкого 

спектра логических действий и опера-

ций. 

смысловое чтение и работа с ин-

формацией 

Урочная 

и внеурочная 

контрольные рабо-

ты 

Аналити-

ческие отчеты 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательной организации. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личност-

ных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются ма-

териалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учи-

телем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть вклю-

чены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут слу-

жить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, разви-

вать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности, способствовать становлению избирательности познавательных интере-

сов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-

ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интере-

сующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающим-

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и ос-

новную область использования портфеля достижений подростков, в его состав включают-

ся работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научит-

ся» планируемых результатов основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для про-

должения образования. Итоговая оценка. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за проме-

жуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дости-

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

проект и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапред-

метными действиями. 

Достижение предметных и метапредметных  результатов, необходимых 

для продолжения образования 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных образова-

тельных достижений, продвижение в до-

стижении планируемых результатов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне образования 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка достижения результатов освоения 

 основных образовательных программ 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

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

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целе-

сообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся Адаптированной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучаю-

щегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного об-

разования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успе-

хов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-

зателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педа-

гогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная де-

ятельность образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методиче-

ских, педагогических условий, способствующих достижению учащимися основной школы 

метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к сотрудни-
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честву и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить иинтегриро-

вать знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования 

в основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к 

основному общему образованию; 

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 - 9 классах. 

Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных дей-

ствий на уровне основного общего образования 

В МБОУ «СОШ № 15» Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования конкретизирует требования Стандарта к личност-

ным и метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования, служит основой разработки рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача 

начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основ-

ной школы - «учить ученика учиться в общении». 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, 

 практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной-

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы комму-

никации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуля-

ции собственного речевого поведения как основы коммуникативном компе-

тентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности; 

 основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и мораль-

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования; 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию; 

 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных обла-

стях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-

тийного аппарата; 

 регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических дей-

ствий и операций. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеоб-

щая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Фи-

зическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музы-

ка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникатив-

ного развития обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - приоб-

ретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование уни-

версальных учебных умений. 

 

Образовательные 

области 

Основные характеристики УУД 

Филология  формирование гражданской, этнической и социальной идентич-

ности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека; 

 нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нрав-

ственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное раз-

витие; 

 формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

 формирование познавательных универсальных учебных действий 

в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 
 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в совре-
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менном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описы-

вать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; умение применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; 

 овладение умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-

научные предметы 
 обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, поли-

культурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплён-

ным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, владение эко-

логическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи меж-

ду природными, социальными, экономическими и политическими явле-

ниями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адап-

тации  в нём, формирования собственной активной позиции в обще-

ственной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Естественно-

научные предметы 
 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных ис-

следований в современном мире, постоянного процесса эволюции науч-

ного 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 теорети-

ческие знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее примене-

ние в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, без-

опасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использова-

ния лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-

ватной оценки полученных результатов, представления научно обосно-

ванных аргументов своих действий, основанных на межпредметном ана-

лизе учебных задач 

Искусство  осознание значения искусства и творчества в личной и культур-

ной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обу-

чающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение ху-

дожественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающих-
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ся, 

 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культур-

ному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой ци-

вилизации, их сохранению и приумножению 

Технология  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, и 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 направлен-

ность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности 

Физическая 

культура и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное раз-

витие личности обучающихся; 

 формирование и развитие установок активного, экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизне-

деятельности, 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение по-

ложительной динамики в развитии основных физических качеств и пока-

зателях физической подготовленности, формирование потребности в си-

стематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных  

действий 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

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

сание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в 

разделе «Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ» 

настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающего-

ся признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной де-

ятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
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учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное ру-

ководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основ-

ной школе универсальных учебных действий. 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможно-

стей 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 обще-

ния; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе про-

исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факульта-

тивов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-

рактер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, пред-

ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информа-

цию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-

пользовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное 

 самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое 

оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра;  на организацию и осуществ-

ление сотрудничества; 
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 на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраи-

вание стратегии поиска реше-

ния задач; 

 задачи и проекты на сериа-

цию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведе-

ние эмпирического исследо-

вания; 

 задачи и проекты на проведе-

ние теоретического исследо-

вания; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполне-

ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода за-

даний могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стен-

газеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учеб-

ного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-

ние типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключе-

ния учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся определяются как их лич-

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла-

сти определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени-

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи-

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-

дать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое учени-

ку, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследова-

ния; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определе-

ние последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем ис-

пользованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми-

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по-

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. От-
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свойствами и необходимого для конкретно-

го использования 

рицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предва-

ряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проек-

та должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

блему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится дей-

ствительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обу-

чающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (роле-

вой), инновационный (предполагающий организационно-экономический меха-

низм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-

ний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

век), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках шко-

лы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикально-

го многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности 

и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педаго-

га получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персо-
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нальных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например:«Как решать кон-

фликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его же-

стам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и ре-

зультата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, не-

умение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответству-

ющих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является поста-

новка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обуча-

ющийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 

сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, ко-

торые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, по-

этому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защи-

ты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формиро-

ванию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающих-

ся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка-

чества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности бу-

дущей деятельности; 
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 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмен-

тария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экс-

перимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заня-

тиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманны-

ми формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают актив-

ную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследователь-

ского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научное общество - форма внеурочной деятельности, которая со-

четает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конфе-

ренций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предпола-

гает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенно-

стью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельно-

стью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
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исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обуча-

ющихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресур-

сы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необ-

ходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отноше-

нии выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-

ственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогово-

го результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группо-

вого характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обще-

ственной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размеще-

ния в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно инди-

видуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спор-

тивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее со-

трудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляю-

щих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным услови-

ем совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-

ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позво-

ляет установить соответствие собственного действия и его продукта и дей-

ствия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-

ления, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и по-

строения соответствующих схем (планов работы); 
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 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия 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. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-

стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении 

к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий 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 пори-

цание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающими-

ся. 

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 про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)принцип индивидуальных вкладов; 

2)позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы; 

3)принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изуча-

емом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме то-

го, 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; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы опреде-

ляет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 
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Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие по-

зиции - 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 ра-

бота парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или са-

мостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каж-

дый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными 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 испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-

ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-

гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-

лагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отно-

шений (например, роль учителя в 1- 2 классах «День самоуправления»). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобще-

ния освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать не-

обходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исход-

ными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимо-

действия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудниче-

ства, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-

дуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учеб-

ная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной дея-

тельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протя-

жении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно че-

рез устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

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 про-

изойти 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 ги-

потез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение 

роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмо-

ционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать раз-
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ные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга выраба-

тывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллек-

тивной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфи-

ческий вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарно-

сти, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыс-

лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспе-

чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-

ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор-

мирование 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 ситуа-

циях, 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.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-

деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавли-

вается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже извест-

ные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвер-

ждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе ко-

торых 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 рабо-

те учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым уме-

нием доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-

смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осо-

знание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организа-

цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре-

шения, 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 распространён-

ное 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 самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную зада-

чу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отно-

шению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в вы-

полнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни-

ке, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях сов-

местной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению ре-

флексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте,  рефлексия даёт возмож-

ность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении за-

дач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и, 

особенно, с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-

ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Свое-

временное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцен-

трической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои жела-

ния и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высо-

кий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содер-

жание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существен-

ные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь значительных из-

менений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само-

сознания и чувства взрослости. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-
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ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные результаты  на разных этапах обучения на уровне основного  

общего образования 

 

5-6 классы – необходи-

мый уровень 

7-9 классы – необходи-

мый уровень (для 5-6 клас-

сов – повышенный уро-

вень) 

Повышенный уро-

вень 7-9 классы (для 10-

11- необходимый уро-

вень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и россий-

ских   ценностей однознач-

ные и неоднозначные по-

ступки.  

Учиться разрешать мо-

ральные противоречия 

 

Учиться замечать и при-

знавать расхождение своих 

поступков со своими заяв-

ленными позициями, взгля-

дами, мнениями. 

Решать моральные ди-

леммы при выборе собствен-

ных поступков. 

 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации (по-

ступки людей) с разных 

точек зрения (нравствен-

ных, гражданско-

патриотических, с точки 

зрения различных групп 

общества). 

Решать моральные ди-

леммы в ситуациях меж-

личностных отношений и 

преодоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

Объяснять оцен-

ки поступков   с позиции 

общечеловеческих и россий-

ских гражданских ценностей 

 

Сравнивать свои оценки 

с   оценками других. Объяс-

нять отличия в оценках од-

ной и той же ситуации, по-

ступка разными людьми. Ha 

основании этого делать свой 

выбор в общей системе цен-

ностей, определять свое ме-

сто. 

Уметь в ходе личност-

ной     саморефлексии 

определять свою систему 

ценностей в общих ценно-

стях (нравственных, граж-

данско-патриотических, 

ценностях разных групп)   

Осознавать и называть свои ближайшие цели самораз-

вития (улучшения черт характера, постановка ближайших 

целей в учёбе и вне её в соответствии со своими интересами) 

 

Осознавать и называть 

свои стратегические цели   

саморазвития выбора жиз-

ненной стратегии (профес-

сиональной, личностной и 

т.п.) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в основной школе 

К
л

а
с

сы
 

Определять и формули-

ровать цель деятельности. 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по реа-

лизации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с це-

лью и оценивать его 
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5
-6

 
н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
й

 
у
р
о

-

в
ен

ь
 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, выби-

рать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конеч-

ный результат.  

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы 

Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки самостоя-

тельно 

 

B диалоге с учителем 

совершенствовать самосто-

ятельно выработанные кри-

терии оценки 

 

7
-9

 н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Подбирать к каждой про-

блеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель.  

Работая по предложенному 

и самостоятельно составленно-

му плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные 

средства (справочная литерату-

ра, сложные приборы, компью-

тер).  

 

 Свободно пользоваться    

выработанными критерия-

ми оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющих-

ся критериев, различая ре-

зультат и способы дей-

ствий. 

B ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам. Самостоя-

тельно осознавать причины 

своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 Давать оценку своим 

личностным  качествам и 

чертам характера 

7
-9

 п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 1
0
-1

1
 н

ео
б

х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

Самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать   пробле-

му  в классной и индивидуаль-

ной учебной деятельности.  

Планировать свою индиви-

дуальную   образовательную 

траекторию. 

Работать по 

самостоятельно со-

ставленному плану, 

сверяясь с ним и 

целью деятельно-

сти,   исправляя 

ошибки, используя 

самостоятельно по-

добранные сред-

ства (в том числе и 

Интернет). 

Уметь оценить степень      

успешности своей   инди-

видуальной образователь-

ной деятельности.  

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в основной школе 
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К
л

а
сс

ы
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в сво-

ей системе знаний; Делать 

предварительный отбор ис-

точников информации 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необхо-

димого результата, в 

том числе и для со-

здания нового про-

дукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и вы-

бирать наиболее удоб-

ную для себя форму 

представления 

 

5
-6

 н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения предмет-

ной учебной задачи.  

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (энцик-

лопедии, справочники, элек-

тронные диски) 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать факты и явле-

ния. 

 Выявлять при-

чины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять 

сравнение, классифи-

кацию. 

Строить логиче-

ское рассуждение. 

Создавать моде-

ли. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов  

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

 

7
-9

 к
л
ас

сы
 –

 н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
  

(д
ля

 5
-6

 к
ла

сс
о
в 

–
 э

т
о
 п

о
вы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
ве

н
ь
) 

 

Самостоятельно опреде-

лять, какие знания необходимо 

приобрести для решения жиз-

ненных задач 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Самостоятельно отбирать 

для решения жизненных задач 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полу-

ченную из различных источ-

ников. 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и обоб-

щать понятия:  

Давать определе-

ние понятиям на ос-

нове изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

Осуществлять 

логическую опера-

цию установления 

родовидовых отно-

шений;  

Обобщать поня-

тия. 

Преобразовывать 

модели с целью вы-

явления общих зако-

нов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Представлять ин-

формацию в виде кон-

спектов, таблиц, схем, 

графиков. 
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7
-9

 к
л
ас

сы
 –

 п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

(д
ля

 
1
0

-1
1
 
к
ла

сс
о
в 

–
н
ео

б
хо

д
и
м

ы
й
 
ур

о
-

ве
н
ь
)  

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые учеб-

ные и жизненные задачи и 

определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения.  

Самостоятельно делать 

предварительный отбор источ-

ников информации. 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной об-

разовательной траектории. 

 Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выби-

рать удобную для себя 

форму фиксации и пред-

ставления информации.  

Представлять ин-

формацию в оптималь-

ной форме в зависимости 

от адресата. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обуче-

ния в основной школе 

Классы Доносить свою  

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической ре-

чи 

Понимать дру-

гие позиции  (взгля-

ды, интересы) 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ни-

ми свои интересы и 

взгляды для того что-

бы сделать что-то со-

обща 

 

5-6 необ-

ходимый уро-

вень 

Отстаивать свою 

точку зрения, приво-

дить аргументы, 

подтверждая их фак-

тами. 

 

 Самостоятельно ор-

ганизовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, дого-

вариваться друг с другом 

и т.д.) 

7-9 классы 

– необходи-

мыйуровень 

(для 5-6 клас-

сов – это по-

вышенный уро-

вень) 

 

В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, пе-

рефразировать свою 

мысль  

Владеть устной 

и письменной речью 

на основе представ-

ления о тексте как 

продукте речевой  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоин-

ством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно та-

ково) и корректиро-

вать его. Понимая по-

зицию другого, разли-

чать в его речи: мне-

ние, доказательство, 

факты; гипотезы, ак-

сиомы теории. 

Владеть приема-

ми гибкого чтения и 

рационального слу-

шания как средством 

самообразования. 

Предвидеть послед-

ствия коллективных ре-

шений. 

Понимать, в чем со-

стоит суть общения. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7-9 классы При необходи- При необходимо- Толерантно строить 
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– повышенный 

уровень (для 

10- 11 классов 

– это необхо-

димый уровень) 

мости корректно 

убеждать других в 

правоте своей пози-

ции (точки зрения). 

 

сти корректно убеж-

дать других в правоте 

своей позиции (точки 

зрения). 

 

свои отношения с людь-

ми иных позиций и ин-

тересов, находить ком-

промиссы. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

При получении основного общего образования у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение опе-

рировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контро-

лируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произволь-

но строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и па-

мять. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и причин-

но-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит под-

чинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-

стоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-

зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходи-

мость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание ви-

дов деятельности.  В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво-

ляющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5)  содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти;  
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на уровне основного общего образования 

Полное изложение содержания учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установлен-

ной в Стандарте, приведено в Рабочих программах по курсам (приложение.) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации (далее - Программа) МБОУ «СОШ № 15» 

(далее - Учреждение) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе 

сформулированных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации, базовых национальных ценностей российского обще-

ства, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена:  

 на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обществен-

ного поведения;  

 на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

 на формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из цен-

ностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения Программы;  

 на формирование экологической культуры.  

Программа воспитания и социализации ориентирована на воспитание и социализа-

цию подростков (11–16 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о 

личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный 

внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах по-

ведения. Именно на этот уровень приходится время завершения активной фазы социали-

зации обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого. В связи с этим 

в Программе развитие обучающихся рассматривается не как изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательный процесс. Эффективная организация воспи-

тания личности предполагает воспитательную работу везде – и при освоении академиче-

ских дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных учебных действий, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеурочных и внеучебных видах деятельности.  

Поэтому образовательная среда Учреждения должна раскрывать перед обучающи-

мися всю палитру возможных вариантов социокультурных путей развития, направлений 

движения, способов достижения поставленных целей, среди которых каждый из обучаю-

щихся сможет выбрать то, что ему ближе, нравственно более комфортно. И этот выбор 

будет осуществляться им самостоятельно и добровольно. Учреждение не должно навязы-

вать обучающимся такой выбор. Но учебное заведение должно специально и целенаправ-

ленно готовить его к тому, чтобы он был способен сам осмысленно и аргументировано 

совершить такой выбор не только на эмоциональных основаниях (как это нередко проис-

ходит сейчас), а на основе знания и ясного понимания целей, задач и допустимых методов 

социальной практики, доминирующих в том или ином сообществе. 



111 
 

Чтобы подросток обладал должным системным представлением обо всем множе-

стве вариантов своей возможной гражданской позиции, достоинствах и недостатках каж-

дого варианта. И такие знания ему может дать глубокое и системное ознакомление с исто-

рической и современной социальной культурой человечества во всем множестве вариан-

тов ее проявлений.  

Реализация данной программы невозможна без взаимодействия и тесного сотруд-

ничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с субъектами социализации – 

социальными партнерами Учреждения.  

В образовательном учреждении сложилась система взаимодействия:  
- с учреждениями дополнительного образования: Детская парусная школа «Алые пару-

са»;  

- с учреждениями культуры: детская библиотека № 12 Первомайского района г. Влади-

востока;  

- с учреждениями ОВД, ГИБДД, отделением пожарной части, предприятия города, воен-

коматом.  

Сетевое взаимодействие Учреждения с учреждениями физической культуры, до-

полнительного образования, учреждениями культуры, создают условия для разносторон-

него развития личности ребёнка, позволяют развивать его творческие способности, фор-

мируют общечеловеческие ценности.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, кото-

рые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательно-

го процесса. Активное участие родителей в работе Совета учреждения, попечительского 

совета, классных родительских комитетах позволяет решать школьные проблемы, совер-

шенствовать систему воспитательной работы.  

В Учреждении создана и успешно функционирует библиотека. Таким образом, в 

Учреждении созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся. Предполагается, что данная программа будет продолжением про-

граммы «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального обра-

зования». При разработке программы учитывались ожидаемые результаты реализации 

программы, а именно выпускник начальной школы должен обладать следующими компе-

тенциями: духовно-нравственными, социально – личностными, культурными. У него 

должны быть сформированы навыки самостоятельности: самоанализа, самооценки, само-

управления. 

Нормативно - правовое обеспечение программы:  

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне основного общего образования являются Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС, Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, примерная Адаптированная образователь-

ная программа основного общего образования.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социаль-

но-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и дру-

гих субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценно-

стей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития уче-

нического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдени-

ем требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

При разработке и реализации Программы Учреждение опиралось на сформированную мо-

дель выпускника начальной школы. Это ученик:  
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Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 «Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации Про-

граммы.  

При составлении Программы следует учитывать:  

 Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с после-

дующими уровнями общего образования решается органично в силу того, что 

классный руководитель является и основным организатором школьной жизни обу-

чающихся. Последний аспект его деятельности следует значительно усилить. При 

этом классный руководитель должен обеспечивать: педагогическую поддержку 

решения обучающимися межпредметных воспитательных задач; подготовку и про-

ведение внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий; участие в доб-

ровольных детских разновозрастных организациях различной направленности; ко-

ординацию программ семейного и школьного воспитания; содействие в решении 

индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

 На уровнях основного общего и полного общего образования управление вос-

питанием усложняется. Если в начальной школе воспитательное пространство в 

основном ограничено школой и семьей, то в средней и старшей школе существенно 

возрастает значение программ социализации школьников. В пространство духовно-

нравственного развития обучающихся дополнительно включаются такие социаль-

ные субъекты, как традиционные российские религиозные организации, нацио-

нально-культурные, ветеранские, военно-патриотические, экологические и иные 

общественные организации, учреждения  

2.3.1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что государственная по-

литика в области образования основывается на следующих принципах:  

     • гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

     • воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам              

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства. 

     В данной программе обеспечена преемственность с Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-

вания. 

      Программа социализации обучающихся учитывает возрастные особенности обу-

чающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные тради-

ции и традиции школы, базовые российские ценности, с учетом современных социокуль-

турных условий развития детства в современной России, культурные ценности. Школа 

находится во Фрунзенском районе г. Владивостока. Являясь открытым образовательным 

учреждением, она  активно взаимодействует с культурными учреждениями района и горо-

да. Родители многих обучающихся трудятся на предприятиях района. Социальный заказ 

состоит в том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия социального развития 
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для всех детей, обучающихся в школе. Школа стремится к максимальному развитию ин-

дивидуальных способностей обучающихся, учитывая социокультурные изменения среды. 

Образовательное учреждение готовит обучающихся к активной деятельности в динамично 

изменяющихся жизненных обстоятельствах, развивает способности к свободному и ответ-

ственному жизненному самоопределению Одним из ключевых направлений работы обра-

зовательного учреждения является подготовка обучающихся к самостоятельному приня-

тию ответственных решений в ситуации выбора, способность к сотрудничеству, привитие 

развитого чувства ответственности за судьбу страны. 

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 - обеспечить преемственность воспитания на всех уровнях образования; 

 - совершенствовать систему правового воспитания в школе для формирования соци-

ально активной личности гражданина и патриота, способствовать развитию, становлению 

и укреплению гражданской позиции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

 - обновить систему ученического самоуправления через развитие волонтёрского 

движения и воспитание лидерских качеств обучающихся; 

 - создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную дея-

тельность; 

 - внедрить в образовательный и воспитательный процесс проектную деятельность  

 - совершенствовать систему работу с семьей; 

 - проводить мониторинг эффективности реализации системы воспитания и социали-

зации обучающихся школы.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственную пози-

цию; 

 развитие самостоятельности; 

 развитие трудолюбия; 

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя    иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
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 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социаль-

но значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 

 укрепление  у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом че-

ловеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-

мощь; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России. 

     Для решения воспитательных задач школьники вместе с педагогами, родителями и 

ными субъектами духовной, культурной, социальной жизни должны обращаться к содер-

жанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства и кино для детей и юношества; 

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

• традиционных российских религий; 

• фольклора народов России; 

• истории своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья выступают: 
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 - любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре;  

 - правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 

 - смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение роди-

телей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобо-

да совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, ду-

ховности, религии, духовно-нравственное развитие личности;  

 - жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и куль-

тура, физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и без-

опасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой; 

 - стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустрем-

ленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

 - красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творче-

стве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана по 6 направле-

ниям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа    

жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры – эстетическое воспитание. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со-

держании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу-

рах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социаль-

но-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический прин-

цип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут ока-

зывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценно-

стей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, ро-
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дителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос-

питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диа-

лог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выби-

рать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъект-

ногодиалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жиз-

ни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со-

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-

фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть -

нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать соб-

ственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность лично-

сти поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных усло-

виях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, мно-

гомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

ка. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым дру-

гим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совмест-

ного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию 

общеобразовательных дисциплин,  произведений искусства,  периодической печати, пуб-

ликаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь,  духовной культуры и 

фольклора народов России,  истории, традиций и современной жизни своей Родины, свое-

го края, своей семьи, жизненного опыта своих родителей и прародителей,  общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных со-

циальных и культурных практик. 
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Основные направления и ценностные 

основы программы воспитания и со-

циализации обучающихся 

 

Виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему 

краю 

гражданское общество 

поликультурный мир 

свобода личная и национальная 

доверие клюдям, институтам государства и 

гражданского общества 

социальная солидарность 

мир во всём мире 

многообразие и уважение кульитур и 

народов 

Изучение Конституции Российской Федерации, симво-

лики государства. 

Знакомство с героическими страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных людей, с обязанностями 

гражданина; Знакомство с историей и культурой род-

ного края, фольклором – беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучение учеб-

ных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников – классные часы, беседы, фильмы, празд-

ники. 

Знакомство с деятельностью общественных организа-

ций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений – экскурсии, встречи и 

беседы с представителями общественных организаций, 

участие в социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организациями. 

Беседы о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, игры военно-патриотического содержания, 

конкурсы и спортивные соревнования, сюжетно-

ролевые игры на местности, встречи с ветеранами и во-

еннослужащими. 

Организация и проведение национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками нашей школы. 
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2. Воспитание социальной ответственности 

и компетентности 

Ценности: 

Правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство 

Закон и правопорядок 

Социальная компептентность 

Социальная ответственность 

Служение Отечеству 

Ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Участие в улучшении школьной среды 

Овладевание формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, само-

переключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека – тренинги 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями 

Участие в школьном самоуправлении 

Разработка и участие в социальных проектах 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презен-

таций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

3. Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Ценности: 

Нравственный выбор 

Жизнь и смыл жизни 

Справедливость 

Милосердие 

Честь 

Достоинство 

Уважение родителей 

Уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и 

верность 

Забота о старших и младших 

Свобода совести и вероисповедания 

Толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека 

Духовно-нравственное развитие личности 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, подготовка и 

проведение бесед 

Участие в общественно полезном труде 

 Дела благотворительности, милосердия, оказания 

помощи нуждающимся, забота о животных, живых 

существах, природе 

Общение со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

подготовка и проведение бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях 

Расширение опыта позитивного взаимодействвия в 

семье – беседы о семье, о родителях и прародителях, 

открытые семейные праздники, выпонение и 

презентация совместно с родителями творческих 

проектов 

Знакомство с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

4. Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценности: 

Жизнь во всех её проявлениях 

Экологическая безопасность 

Экологическая грамотность 

Физическое, физиологическоое, 

репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье 

Экологическая культура 

Экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни 

Ресурсосбережение 

Экологическая этика 

Экологическая ответственность 

Социальное партнёрство для улучшения 

Беседы, просмотры учебных фильмов, игровые и 

тренинговые программы, уроки и внеурочная 

деятельность о здоровье, здоровом образе жизни. 

Пропаганда экологически сообразного здорового 

образа жизни – беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

Организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жини, участие в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности. 

Школьные спартакиады, эстафеты, экологические и 

туристические слёты. Краеведческая, поисковая, 

экологическая работа в  походах, экскурсиях и 

путешествиях. 

Практическая природоохранительная деятельность, 
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экологического качества окружающей среды 

Устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

создание и реализация коллективных природоохранных 

проектов. 

Составление правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, рациона здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха. 

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, 

родителями о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ 

– дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждение 

видеосюжетов и др. 

Участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

Проведение школьного экологического мониторинга. 

Учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направленям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного 

и творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

Ценности: 

Научное знание 

Стремление к познанию и истине 

Научная картина мира 

Нравственный смысл учения и 

самообразоания 

Интеллектуальное развитие личности 

Уважение к труду и людям труда 

Нравственный смысл труда, творчество и 

созидание 

Целеустремлённость и настойчивость 

Бережливость 

Выбор профессии 

Недели науки, техники и производства, конкурсы 

научно-фантастических проектов, вечера 

неразгаданных тайн. 

Дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Олимпиады по учебным предметам, технические и 

предметные кружки, познавательные игры. 

Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, знакомство с профессиями, презентации 

«Труд нашей семьи». 

Общественно полезная деятельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальныхх 

институтов. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, создание 

игровых ситуаций по мотивам разлиных профессий, 

проведение внеуроных мероприятий – праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д. 

Занятие народными промыслами, природоохранительна 

деятельноть, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных 

объединений как в учебное, так и в каникулярное 

время. 

Встречи и беседы с выпускниками нашей школы. 

Выполнение информационных проектов – электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др. 
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6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое 

воспитание 

Ценности: 

Красота  

Гармония 

Духовный мир человека 

Самовыражение личности в творчестве и 

искусстве 

Эстетическое развитие личности 

Изучение учебных предметов, встречи с 

представителями творческих профессий, экскурсии на 

художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музех, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Экскурсионно-краеведческая деятельность, 

внеклассные мероприятия, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок. 

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение книг, 

художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и 

эстетического содержани. 

Различные виды творческой деятельности и 

художественное творчество на уроках и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Выставки семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализация культурно-

досуговых программ, посещение объектов 

художественой культуры с последующим 

представлением творческих работ. 

Оформление класса и школы, озеленение 

пришкольного участка. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

Цели и задачи: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам. 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответствен-

ность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, госу-

дарства;  
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 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, предста-

вителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, традициям 

и обычаям;  

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств.  

Внеурочные мероприятия гражданско-патриотического, правового воспитания, 

воспитание социальной ответственности и компетентности 

Мероприятия Формы Ожидаемые результаты 

Общешкольный 

праздник  

«День знаний» 

Единые тематические 

классные часы;  

виртуальная экскурсия 

«Владивосток-любимый го-

род», 

 тематические посещения 

библиотеки № 12 

Формирование позитивного цен-

ностного отношения к знаниям; 

воспитание уважения к гимназии, 

приобщение к школьным традициям; 

развитие познавательной активно-

сти; приобретение социальных знаний 

о родном городе; формирование пози-

тивного отношения к родному городу 

День правовой 

помощи детям 

Встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка 

Приобретение первичного пони-

мания социальной реальности и по-

вседневной жизни посредством усвое-

ния прав и обязанностей гражданина 

РФ 

День Конституции Единые уроки граждан-

ственности 

Воспитание российской граждан-

ской идентичности на основе понима-

ния символики государства - Флага, 

Герба и Гимна России; 

формирование уважения к госу-

дарственным институтам; воспитание 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной 

День памяти  

Якова Кайдалина 

 

Единые тематические 

классные часы 

Стендовые презентации 

Музейные уроки 

Формирование у детей положи-

тельной нравственной оценки защит-

ников Родины. 

День героев  

Отечества 

Единые тематические 

классные часы 

Экскурсии в музеи боевой 

и трудовой славы 

Встречи с ветеранами вой-

ны и труда, солдатами и офи-

церами срочной службы 

Приобретение социальных знаний 

о героических страницах истории рус-

ского народа 

Формирование у детей положи-

тельной нравственной оценки защит-

ников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Вос-

питание уважения к прошлому своего 

народа. 

День защитника 

Отечества 

Музейные уроки «Уроки 

мужества» 

Встречи с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, 

локальных войн,  

Поздравление ветеранов  

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Формирование у детей положи-

тельной нравственной оценки защит-

ников Родины, мотивации к выполне-

нию конституционной обязанности - 

несению воинской службы. Воспита-

ние чувства ответственности и долга 

перед Родиной 

День Победы Акция «Бессмертный Пробуждение интереса к своим 
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полк» 

Фестиваль проектов «Го-

рода-герои» 

Фестиваль военной песни  

 

историческим корням, воспитание со-

знательной любви к Родине, уважения 

к историческому прошлому нашего 

народа на примере подвигов, совер-

шённых в годы Великой Отечествен-

ной войны; формирование активной 

гражданской позиции. Получение 

школьниками опыта самостоятельного 

социального действия 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цель:  

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных реше-

ний и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи воспитания:  

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и соверше-

ния нравственно оправданных поступков;  

 знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколе-

ний;  

 изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений;  

 развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков;  

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни;  

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков;  

 создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся, понимания значения 

нравственно-волевого усилия в выполнении общественных обязанностей;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вы-

рабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

Внеурочные мероприятия по воспитанию нравственных чувств  

и этического сознания обучающихся 

Мероприятия Формы Ожидаемые результаты 

«День матери» Выставка портретов, презента-

ции; 

Концерт «Милой мамочке по-

свящается…»; 

Конкурс тематических газет 

Развитие у обучающихся потребности 

в совершении нравственных поступков 

Приобретение опыта самостоятельно-

го социального действия; 

«Спешите де-

лать добро» 

Благотворительная акция изго-

товление новогодних открыток, 

сбор новогодних подарков,  

«Праздник вокруг елки» 

Развитие у обучающихся потребности 

в совершении нравственных поступков 

Приобретение положительного нрав-

ственного опыта самостоятельного соци-

ального действия 

«День семьи» Фестиваль семейного творче-

ства 

Создание условий для совместной 

творческой деятельности обучающихся и 

их родителей, поддержка подростковой 

творческой деятельности, сплочение кол-

лектива обучающихся и родителей разви-

тие эстетического сознания 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

Итоговые классные Коллектив-

ные Творческие Дела (обучающиеся 

+ родители + педагоги) 

Создание условий для совместной 

творческой деятельности обучающихся и 

их родителей, поддержка подростковой 

творческой деятельности, сплочение кол-
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лектива обучающихся и родителей Фор-

мирование ответственного отношения к 

учению, саморазвитию, коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудниче-

стве 

«День учителя» Концерт Выставки работ обу-

чающихся и педагогов «Мой учи-

тель» учащимися 

Развивать у обучающихся потреб-

ность в совершении нравственных по-

ступков  

Получение школьником опыта само-

стоятельного социального действия 

«Ветеран» Концерт Поздравление ветера-

нов войны и труда, тружеников ты-

ла 

 

Проявление учащимися нравственных 

качеств 

Развитие у обучающихся потребности 

в совершении нравственных поступков 

Приобретение положительного нрав-

ственного опыта; 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Цели и задачи:  

 создание условий для осуществления практической деятельности обучающихся, 

направленной на приобретение социальных навыков; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляю-

щим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все 

великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества; 

 формировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыраже-

нии в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в си-

стему социальных отношений;  

 формирование ценностного отношения к результатам человеческого труда, состав-

ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

 организовать общественно - полезную деятельность для приобретения учащимися 

опыта собственного участия в различных коллективных работах через участие в волон-

терских движениях различной направленности, в том числе в разработке и реализации 

внеучебных проектов; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления обще-

ственно- полезной деятельности; 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда. 

Внеурочные мероприятия по воспитанию трудолюбия, творческого отношения 

 к учению, труду, жизни обучающихся 

Содержание дея-

тельности 

Ожидаемые результаты 

Акция «Чистая школа» 

 

Овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

осознание значимости собственного вклада в благоустройство шко-

лы, пришкольного участка; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благо-

устройстве школы и её ближайшего окружения; формирование комму-

никативной компетентности в сотрудничестве в социальной сфере 

Интеллектуальная игра Приобретение школьниками понимания необходимости научных 
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«По страницам истории» знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, твор-

честве; 

осознание нравственных основ образования; 

Изготовление новогод-

них открыток, сбор но-

вогодних подарков для 

воспитанников Детского 

Дома 

Осознание нравственной природы труда Получение школьниками 

опыта переживания нравственных чувств в процессе и результате соци-

ально направленной трудовой деятельности  

Оформление стендов 

«Электронный портфель 

достижений обучающих-

ся», «Уголок профилак-

тики»,  «Голос дежурно-

го», предметные стенды 

Умение осуществлять коллективную работу, в том числе при разра-

ботке и реализации учебно-трудовых проектов; сформированность пози-

тивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно-полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возмож-

ные риски; формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Выпуск школьной газеты  Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодоле-

вать трудности и доводить начатое дело до конца; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

 культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Цели и задачи: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 формировать  экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 формировать  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окру-

жающей среды и экологической культуры человека; 

 способствовать осознанию единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоци-

ональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрес-

сом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здо-

ровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль-

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социали-

зации; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); к лицам и организациям, пропаган-

дирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Мероприятия по воспитанию экологической культуры, культуры здорового 
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 и безопасного образа жизни обучающихся 

Мероприятия  Формы  Ожидаемые результаты 

«Спасем деревья» Общешкольная ак-

ция по сбору макулату-

ры 

Опыт самооценки личного вклада в ресур-

сосбережение, сохранения окружающей среды, 

экологическую безопасность развитие опыта 

экологически ориентированной практической 

деятельности 

На зарядку стано-

вись 

Участие в об-

щешкольной зарядке 

Мотивация к занятиям физической культу-

рой, спортом для успешной социализации 

Опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, мероприятиях 

Спортивные со-

ревнования  

Участие в район-

ных соревнованиях 

Мотивация к занятиям физической культу-

рой, спортом; 

Опыт участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

Первенство по 

баскетболу 

Участие в район-

ных соревнованиях 

Мотивация к занятиям физической культу-

рой, спортом; 

Опыт участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

«Безопасные кани-

кулы» 

Инструктажи на 

итоговых классных ча-

сах перед каникулами 

Знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требова-

ний; формирование ценностного отношения к 

своей жизни, здоровью усвоение правил инди-

видуального безопасного поведения 

«День здоровья» Общешкольная ак-

ция 

Формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровому образу жизни 

Негативного отношения к курению, упо-

треблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Цели и задачи: 

 формирование ценностного отношения к душевной и физической красоте человека; 

 формирование чувства прекрасного;  развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов;  

 развитие представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях, 

традициях народов России; 

 обретение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, раз-

витие умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

внеурочных мероприятиях, в учреждениях дополнительного образования; 

 формирование эстетического вкуса посредством участия в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка и пр. 

Внеурочные мероприятия по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях обучающихся: 

Мероприятия  Формы  Ожидаемые результаты 

«День учителя» Праздничный концерт, 

поздравление ветеранов педа-

гогического труда 

Поддержка творческой деятельности, со-

циальной активности, творческое взаимодей-

ствие обучающихся с педагогами. Приобре-

тение опыта коммуникации в процессе твор-

ческого взаимодействия обучающихся с пе-
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дагогами 

«Новый год в 

каждый класс!» 

Конкурс новогодних газет Развитие художественных, творческих 

возможностей обучающихся, творческой 

инициативы. 

Фестиваль 

«Созвездие та-

лантов» 

Творческие конкурсы по 

декламации, танцам, оратор-

скому мастерству, фотогра-

фии, декоративно-

прикладному творчеству, 

изобразительному искусству. 

Формирование чувства прекрасного. Раз-

витие взаимодействия, творческой инициати-

вы, творческих возможностей, обучающихся 

развитие эстетического сознания 

 

2.3.5 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды внеурочной деятельности: 

Для реализации духовно-нравственного развития, социализации обучающихся в 

гимназии используются следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество. 

Формы внеурочной деятельности:  

 ролевая игра, деловая игра, моделирующая игра; 

 познавательные беседы, предметные факультативы, олимпиады; 

 исследовательские проекты, социальные, благотворительные акции, конферен-

ции, музейные уроки; 

 дебаты, диспуты, дискуссии; 

 филармонические и консерваторские уроки, выходы в театры, картинные гале-

реи; 

 концерты, фестивали, творческие конкурсы; 

 студии художественного творчества, спектакли; 

 коллективно-творческое дело; 

  спортивные соревнования, оздоровительные акции; 

  школьный музей, профориентационные, образовательные экскурсии туристи-

ческие поездки, походы. 

2.3.6. Совместная деятельность МБОУ «СОШ № 15» с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного образования 

 по социализации обучающихся 

Программа реализуется учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальны-

ми партнерами: 

Традиционно мы работаем с большим количеством социальных партнеров, круг которых 

постоянно расширяется: 

 ПДН ОП № 4 

 ГИБДД (профилактика ДТП)  

 Детская поликлиника № 5 

 Институт педагогики ДВФУ 

 Детская парусная школа «Алые паруса»  

 Кризисно - адаптационный центр доверия «Мир ребёнка» 
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 Приморский   институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования 

 Детская библиотека № 12 г. Владивостока 

 УМВД России по Приморскому краю, Управление по контролю за оборотом 

наркотиков 

 Комиссия по делам несовершеннолетних Фрунзенского района г. Владивостока 

 Ветераны педагогического труда МБОУ «СОШ № 15» 

 Ветеранская организация Фрунзенского района 

 РВК Фрунзенского района 

 Военная часть «Холулай» 

 Отдел опеки и попечительства Фрунзенского района 

Реализуя направление  «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека», школа взаимодействует с Детской библиоте-

кой № 12 г. Владивостока УМВД России по Приморскому краю, Управлением по контро-

лю за оборотом наркотиков, Комиссией по делам несовершеннолетних Фрунзенского рай-

она г. Владивостока, Ветеранами педагогического труда МБОУ «СОШ № 15», Ветеран-

ской организацией Фрунзенского района, РВК Фрунзенского района, депутатами Заксо-

брания думы г. Владивостока в форме встреч с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, локальных войн, тружениками тыла; музейных, библиотечных уроков; митингов Па-

мяти. 

В воспитании нравственных чувств и этического сознания большую поддержку 

школе оказывает Попечительский совет. 

Задачу воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде школа 

осуществляет, организуя школьные трудовые акции и участвуя в городских экологиче-

ских субботниках, проектах, олимпиадах, конкурсах экологической направленности. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

обучающихся осуществляется с такими социальными партнерами как  ПДН ОП № 4, 

ГИБДД (профилактика ДТП), Детская поликлиника № 5, Институт педагогики ДВФУ, 

Детская парусная школа «Алые паруса», Кризисно - адаптационный центр доверия «Мир 

ребёнка», Приморский   институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Детская библиотека № 12 г. Владивостока, Отдел опеки и попечительства 

Фрунзенского района. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности об-

разовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, си-

стемой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся, должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация со-

циального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обуча-

ющихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 
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 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средства-

ми целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций 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 са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический кол-

лектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

 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, самоак-

туализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающих-

ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественно-

го поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окру-

жением; 

 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; 
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 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих си-

туаций, ситуационно-ролевые игры и другие. Педагогическая поддержка социализации 

осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореали-

зации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, мето-

дического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды шко-

лы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые иг-

ры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обу-

чающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и вы-

бранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реаль-

ной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или буду-

щем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволя-

ют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная де-

ятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 
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понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Попечительского совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных иници-

атив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являет-

ся их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Ор-

ганизация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индиви-

дуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различ-

ных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конку-

рентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальны-

ми императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному при-

оритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельно-

сти обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориенти-

рованная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне основного общего образования является повышение педаго-

гической культуры родителей. Необходимо восстановление с учетом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательной организации. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Консти-

туции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, стать-
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ях 17, 18, 19, 52 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, органи-

зационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто-

рий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей, открытые уроки, индивидуальные 

консультации  и другие. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсово-

дом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельно-

сти. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессиональ-

ного образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным обла-

стям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональ-

ной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной спе-

циальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обу-

чающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает ин-

терес к какой-либо профессии.  

Работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инстру-

ментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа про-

фессиональной ориентации школьников). 

Работа с учебным материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци-

альные проекты, эксперименты практики и практикумы, стажировки и др.  

Работа в метапредметной области – исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 

производственные практики.  

Работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района, 

муниципалитета, региона. 

Работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

Интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы. 

Индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

обучающихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 
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Профориентационная беседа. К процессу подготовки профориентационной беседы 

целесообразно привлекать самих учеников, например, поручить им собрать информацию 

по данному вопросу. Эмоциональный расцвет беседе добавляют цитирования известных 

ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают теме беседы, применения наглядных 

методов профориентационной работы.  

Профориентационные конференции, собрания, встречи со специалистами, вы-

ставки 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

Моделью организации работы по данному направлению в нашей школе является 

программа «Здоровье».  

Цели программы: формирование здоровой школьной среды через создание единой 

образовательно-оздоровительной системы укрепления здоровья обучающихся. 

Задачи программы:  

- Сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка, его ди-

намическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям; 

- Обеспечить обучающихся уровнем знаний, умений и навыков по сохранению и 

укреплению здоровья; 

- Формировать мотивацию к укреплению и сохранению здоровья обучающихся; 

- Организовать совместную работу всего педагогического коллектива и родителей 

на формирование навыков саморегуляции поведения школьника, направленные на осо-

знанное сохранение и укрепление своего здоровья; 

- Помочь ребенку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполне-

ния главных задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физическо-

го и психического здоровья. 

Реализация программы по направлениям 

Раздел программы Мероприятия по программе «Здоровье» Сроки реализации 

Здоровьесберегающий 

блок 

1. Содержание зданий и помещений шко-

лы в соответствии с гигиеническими 

нормативами. 

2. Укрепление материальной базы каби-

нетов, библиотеки. 

3. Организация качественного питания. 

4.Работа школьной психолого – педаго-

гической службы с обучающимися по 

адаптации, с трудно успевающими, с де-

виантным поведением. 

5.  Работа по подпрограмме «Разговор о 

правильном питании». 

Постоянно 

 

 

Ежегодно 

 

Постоянно 

1 раз в четверть 

 

 

 

Постоянно  

Работа с педагогами 1. Формирование у педагогов знаний по 

развитию навыков охраны здоровья обу-

чающихся с учетом возраста (гигиена 

учебного процесса). 

2. Создание условий для профессиональ-

ного роста педагогического коллектива 

по программе «Здоровье» 

 Организация и проведение психо-

лого-педагогических семинаров; 

 Курсовая подготовка (ПКиРО); 

 Внедрение психологических, ме-

тодических методов коррекции; 

На ШМО классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

По заявкам ПКиРО 

Постоянно  
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 Предупреждение дидактогении 

через разработку психологических 

аспектов профессионально-

педагогического общения учите-

лей с обучающимися; 

 Профилактика школьной дезадап-

тации для обучающихся 1-х, 5-х 

классов. 

3. Организация работы по ОТ и ТБ. 

4. Оформление наглядной агитации. 

Постоянно  

 

 

 

1 полугодие 

 

 

Регулярно  

Работа с родителями 1.Изучение социального и физического  

здоровья каждого ребенка: 

- Составление социального паспорта 

школы и класса; 

- Диагностика среды жизнедеятельности 

ребенка; 

- тестирование и опрос. 

2. Утверждение системы знаний по 

охране здоровья детей среди родителей 

через: 

- школьные классные собрания, конфе-

ренции; 

- родительские субботы; 

- консультирования; 

- ведение дневника здоровья 

- выработку правил – советов – запове-

дей; 

- изучение социальной литературы. 

3. Проведение школьного смотра-

конкурса «Класс – территория здоровья». 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

Ежегодно  

Ежегодно  

Ежегодно  

 

Ежегодно   

Работа с обучающи-

мися 

1.Оценка состояния здоровья и физиче-

ского развития детей: 

- определение критериев состояния здо-

ровья; 

- диагностика состояния здоровья детей 

от поступления в школу до ее окончания; 

- диагностика среды жизнедеятельности 

ребенка (образовательная, психологиче-

ская, семейная). 

2. Реализация программы «Одаренные 

дети» 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Изучение социального здоровья и пси-

хологического состояния ребенка. 

5. Организация и проведение внекласс-

ных мероприятий. 

6. Организация горячего питания. 

7. Проведение дней защиты детей. 

8. Вовлечение в спортивные кружки и 

секции. 

 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

Ежегодно  

 

 

Постоянно  

Постоянно  

Ежегодно  

 

Регулярно 

 

Ежедневно  

Регулярно  

Постоянно  

Медицинский блок 1. Комплексная оценка состояния здоро-

вья ребенка, его физического развития с 

Ежегодно  
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определением функциональных резерв-

ных возможностей организма. 

2. Организация коррекционно-

реабилитационной работы, предупрежде-

ние стрессовых и конфликтных ситуаций. 

3. Создание лечебно-оздоровительной 

среды, способствующей не только сохра-

нению – улучшению здоровья, но и раз-

витию здоровья физического, психиче-

ского, нравственного. 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоциональ-

ного, духовно - нравственного, интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здоро-

вого образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, по-

знавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых ре-

зультатов освоения Адаптированной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персо-

нальный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, фи-

зического и репродуктивного потенциала человека. 

2.3.9.Деятельность в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего образования представлена в виде следующих  взаимосвязан-

ных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организовано качественное горячее питание обучающихся 

 оснащённость кабинетов, необходимым игровым и оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещения для медицинского работника; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя фи-

зической культуры, медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пе-

регрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
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 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основно-

го общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы: 

направленная 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, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию работы спортивных секций, слётов, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 реализация образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна включать: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здо-

ровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоро-

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Эта деятельность предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

2.3.10.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Уровни планируемых результатов воспитания и социализации подростков (лич-

ностное участие школьников в разных видах деятельности): 

 персональный; 

 школьный; 
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 уровень местного социума (муниципальный уровень); 

 региональный, общероссийский, глобальный уровень. 

1. Персональный уровень. 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вред-

ных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной про-

блематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных собы-

тий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убежде-

ниями в рамках правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично  выражать своё мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и не-

вербальных средств коммуникации. 

2. Школьный уровень. 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельно-

сти; 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы; 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы. 

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень). 

Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и под-

готовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, посвященных актуальным соци-

альным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на местном материале 

таких проблем, как: 

-  «органы власти и управления», «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации 

жизни общества» и др.; 

-  проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, зара-

ботной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкого-

лизма и их социальных последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе ми-

гранты), их традиции и праздники, личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. 

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным соци-

альным и социокультурным проблемам, определяемые самими участниками (молодёжные 
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движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодёжь и 

рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных со-

обществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 

культурного наследия, близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материально-

го, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей. 

Результат Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны со-

ответствовать модели выпускника основной школы: 
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Модель выпускника основной школы 

Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, се-

мьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества 

Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды 

Активно и заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность труда науки и 

творчества 

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы 

Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов 

Социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством 

Любящий свой край и своё Отечество, знаю-

щий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции 

 

Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и соци-

ализации 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 — со-

циальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарно-

сти и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследова-

ния; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических фак-

торов на воспитание и социализацию обучающихся; 

принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность должно соблюдать мо-

ральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  

Критерии 

Показатели 

Сформированность познавательного потенциала личности обучающегося. 

1. Освоение образовательной программы. 

2. Уровень развития мышления. 

3. Уровень познавательной активности. 

Сформированность нравственного потенциала личности обучающегося. 

1. Нравственная направленность личности. 
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2. Сформированность отношений ученика к Родине, обществу, семье, школе, природе, сво-

ему здоровью, труду. 

Сформированность коммуникативного потенциала личности обучающегося. 

1.    Коммуникабельность, стремление к ее проявлению. 

2.    Уровень сформированности коммуникативной культуры обучающихся. 

3.    Знание этикета и поведение, демонстрирующее это знание. 

Сформированность физического потенциала личности. 

1. Состояние здоровья обучающихся. 

2. Развитость физических качеств личности. 

Сформированность общешкольного коллектива. 

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе. 

2. Развитость самоуправления. 

3. Уровень сформированности способности к совместной деятельности. 

Сформированность взглядов на дальнейшее образование. 

1. Готовность к выбору будущей профессии. 

2. Готовность ориентироваться в современном мире. 

Удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе. 

1. Комфортность ребенка в школе. 

2. Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе). 

Результатами и показателями эффективности деятельности образовательной организа-

ции по обеспечению воспитания и социализации обучающихся являются участи в различных 

конкурсах, спортивных мероприятиях, конференциях, олимпиадах. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуально-

го и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, 

очерченных выше в качестве общих ориентиров. Конечным продуктом социально педаго-

гической деятельности по воспитанию социализации ребенка становится уровень овла-

дения им минимумом специальных ролей, необходимых для нормальной жизнедеятель-

ности каждого человека, оканчивающего образовательное учреждение. 

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности 

школьника выступают: 

- полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в их рас-

ширении; 

- уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа, 

труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессионального пу-

ти, друзей, спутника жизни, социального положения, социально-бытовая деятельность); 

- глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания социальной 

ценности образования для жизнедеятельности; 

- сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также жизненных и 

профессиональных планов; 

- определенность и устойчивость нравственной позиции; 

- зрелость и сформированность гражданской позиции; 

- ширина и глубина социальных интересов; 

- уровень социальной активности; 

- развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие виды деятель-

ности; 

- уровень социальной коммуникабельности; 

- сформированность эстетического отношения к жизни. 
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    Основные результаты воспитания и социализации обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут следующие: 

- экспертные суждения (родителей, учителей); 

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

- самооценочные суждения детей. 

 Формы диагностики успешности: 

 Соревнование, конкурс, выставка, концерт, анкетирование, опрос, тестирование и др. 

Мониторинги помогают отследить полученные результаты: 

1. Уровень воспитанности; 

2. Уровень социализированности; 

3. Уровень учебной мотивации; 

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители); 

5. Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательной организации; 

6. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности и ее эффективность. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений отно-

сятся:  

- ценностные ориентации ученика, которые отражают его индивидулально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии адаптированной образовательной программы основного общего образования, их соци-

альную адаптацию, снятию школьной тревожности. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального об-

щего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обу-

чения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательны-

ми потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образова-

тельными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаи-

модействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности обра-

зовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования. 

Цели: 
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 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-

ставителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими адаптированной образователь-

ной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогиче-

ской и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

 

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями адаптированной образовательной программы основного общего образо-

вания 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



143 
 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов осво-

ения Адаптированной образовательной программы основного общего образования, необхо-

димых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-

ния. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой. 

 Развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного об-

щего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности осво-

ения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиче-

ского развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, позна-

вательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальны-

ми способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
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процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3.Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реа-

лизовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательны-

ми и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне ос-

новного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государ-

ственные образовательные учреждения для детей, нужда- ющихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта 

и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности организа-

ций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях по-

вышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-

тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению об-

разовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родите-

ли (законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации про-

граммы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответ-

ствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и усло-

вия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

 Внутренний механизм взаимодействия: 

психолого-педагогический консилиум  

 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает си-

стемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учрежде-

ния, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекци-

онной работы с  внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

работы: «Мир ребёнка», ПМПК. 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в обще-

образовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образова-

тельной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с ис-

пользованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентирован-

ных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализи-

рованное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспи-

тательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога, дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использо-

вание специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных посо-

бий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего ви-

да), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психолого- педагогической помощи обучаю-

щимся и их родителям (законным представителям). специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Адаптированной образователь-

ной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соот-

ветствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-

ческого коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников об-

разовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях органи-

зации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пан-

дусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и техниче-

ские средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского об-

служивания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бы-

тового и санитарно-  гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с  

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ.  .
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Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных за-

нятий – повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, кор-

рекции зрительно-моторных и оптико-пространственных наруше-

ний, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 Содер-

жание коррекцион-

ных 

мероприятий 

 Совершенствова-

ние 

движений и сенсомотор-

ного 

развития 

• Расширение представле-

ний об 

окружающем мире и обо-

гащение 

словаря 

• Развитие различных ви-

дов 

мышления 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

 

Совершенство-

вание 

движений и сен-

сомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря 

• Развитие раз-

личных 

видов мышления 

• Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

• Коррекция от-

дельных 

сторон психиче-

ской 

деятельности 

 

• Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сфе-

ры 

• Расширение 

представлений об 

окружающем 

мире и обогаще-

ние 

словаря 

• Развитие раз-

личных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техни-

кой 

речи 

 

Формы работы • Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы и 

методы 

обучения  

• Элементы изотворчества, 

танцевального творчества 

• Психогимнастика 

• Элементы куклотерапии 

• Внеклассные 

занятия 

• Кружки и спор-

тивные 

секции  

•Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-

массовые меро-

приятия 

 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 

массаж, закали-

вание 

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные сек-

ции) 

 

Формы работы • Театрализация, драмати-

зация  

• Валеопаузы, минуты от-

дыха  

• Индивидуальная работа  

• Родительские 

гостиные 

• Творческие ла-

боратории 

• Индивидуаль-

• Занятия в цен-

трах 

диагностики, ре-

абилитации и 

коррекции 
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• Использование специ-

альных программ  

• Контроль межличност-

ных взаимоотношений 

 • Дополнительные зада-

ния и помощь учителя 

ная работа 

• Школьные 

праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и роле-

вые 

игры  

• Литературные 

вечера 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой 

и 

коммуникатив-

ной деятельно-

сти, 

по формирова-

нию 

социально-

коммуникатив-

ных 

навыков обще-

ния, по коррек-

ции 

речевого разви-

тия, по развитию 

мелкой мотори-

ки, 

по развитию об-

щей моторики, 

по 

социально- 

бытовому обуче-

нию, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здо-

ровья 

 

• Семейные 

праздники, тра-

диции 

• Поездки, путе-

шествия, походы, 

экскурсии 

• Общение с род-

ственниками 

• Общение с дру-

зьями 

• Прогулки 

Диагностическая 

направленность 

 Наблюдение и педагоги-

ческая характеристика ос-

новного учителя, оценка 

зоны 

ближайшего развития ре-

бёнка 

Обследования 

специалистами 

школы (медра-

ботник) 

Медицинское об-

следование, 

заключение 

психолого-

медико- 

педагогической 

комиссии 

Коррекционная 

направленность 

Использование специаль-

ных программ. Стимуля-

ция активной деятельно-

сти самого учащегося 

Организация ча-

сов общения, 

коррекционных 

занятий, индиви-

Соблюдение ре-

жима дня, смена 

интеллектуаль-

ной деятельности 
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дуально ориен-

тированных за-

нятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение ре-

жима дня, смены 

труда и отдыха, 

полноценное пи-

тание, прогулки 

на эмоциональ-

ную и двигатель-

ную, семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, пси-

хогимнастика, 

занятия ЛФК, 

массаж, общее 

развитие ребён-

ка, его кругозора, 

речи, эмоций и 

т.д 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопа-

узы, минуты отдыха, сме-

на режима труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных све-

дений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллек-

туальной дея-

тельности на 

эмоциональную 

и двигательную и 

т.п., контакты со 

сверстниками, 

педагогами, спе-

циалистами шко-

лы 

Социализация и 

интеграция в об-

щество ребёнка. 

Стимуляция об-

щения ребёнка. 

Чтение ребёнку 

книг. Посещение 

занятий в систе-

ме дополнитель-

ного образования 

по интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов. Про-

явление роди-

тельской любви и 

родительских 

чувств, Заинтере-

сованность роди-

телей в делах ре-

бёнка. 

Развивающая направ-

ленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения 

Организация ча-

сов общения, 

групповых и ин-

дивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия 

со специалиста-

ми, соблюдение 

режима дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и ис-

кусства, выезды 

на природу, пу-

тешествия, чте-

ние 

книг, общение с 

разными(по воз-

расту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, посеще-

ние спортивных 

секций, кружков 

и т.п 

Ответственные за ин- Основной учитель,  Педагоги (основ-
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дивидуально 

ориентированные ме-

роприятия 

учителя-предметники Педагоги (основ-

ной учитель, 

учитель музыки, 

учитель 

физической 

культуры, учи-

тель 

труда и т.д.). 

Учитель группы 

продлённого дня. 

 

ной учитель, 

учитель музыки, 

учитель 

физической 

культуры, учи-

тель 

изобразительного 

искусства и 

т.д.). 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 

п/п 

 Особенность ребёнка 

(диагноз)  

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. 1 Дети с задержкой 

психического развития 

1) Снижение работоспособ-

ности; 

2) повышенная истощае-

мость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень раз-

вития восприятия; 

5) недостаточная продуктив-

ность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизноше-

ния; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык само-

контроля; 

11) незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы; 

12) ограниченный запас об-

щих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 

10, решении задач. 

1. Соответствие темпа, 

объёма и сложности 

учебной программы ре-

альным 

познавательным возмож-

ностям ребёнка, 

уровню развития его ко-

гнитивной сферы, 

уровню подготовленности, 

то есть уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное раз-

витие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осо-

знавать учебные задачи, 

ориентироваться в услови-

ях,осмысливать информа-

цию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание педа-

гогом необходимой помо-

щи ребёнку с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дози-

рованная помощь 

ученику, решение диагно-

стических задач. 

5. Развитие у ребёнка чув-

ствительности к помощи, 

способности воспринимать 

и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса (1–2 человек). 

7. Щадящий режим рабо-
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ты, соблюдение 

гигиенических и валеоло-

гических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-

развивающего обучения в 

стенах массовой школы. 

9. Специально подготов-

ленный в области коррек-

ционной 

педагогики (специальной 

педагогики и 

коррекционной психоло-

гии) специалист –учитель, 

способный создать в клас-

се особую доброжелатель-

ную, доверительную атмо-

сферу. 

10. Создание у неуспева-

ющего ученика 

чувства защищённости и 

эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учите-

лями школы. 

12. Взаимодействие и вза-

имопомощь детей в про-

цессе учебной деятельно-

сти 

2. Дети с лёгкой степе-

нью умственной отста-

лости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родите-

лей и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в общеобразо-

вательной школе) 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интере-

сов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глу-

бокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности 

и потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико- 

грамматической сторон; воз-

можны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления –медленно фор-

мируются обобщающие по-

нятия; 

1. Развитие всех психиче-

ских функций и 

познавательной деятель-

ности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование правиль-

ного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная 

адаптация как итог всей 

работы. 

5. Комплексный характер-

коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, 

если это необходимо, пси-

холога, учителя-логопеда, 

педагога и родителей). 
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не формируется словесно-

логическое и 

абстрактное мышление; мед-

ленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, вни-

мания 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и 

домашней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дис-

комфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить ин-

терес к 

аффективным формам по-

ведения. 

8. Поддержание всех кон-

тактов (в рамках интереса 

и активности самого ре-

бёнка). 

9. Стимулирование произ-

вольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и преоб-

ладающих интересов, це-

ленаправленной деятель-

ности. 

11. Применение различных 

методов, 

способствующих развитию 

мелкой моторики и произ-

вольных движений (рит-

мика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые 

навыки) 

3. Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, пси-

хиатра, психопатолога 

и др.) 

1) Повышенная раздражи-

тельность; 

2) двигательная растормо-

женность в сочетании со 

сниженной работоспособно-

стью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная чув-

ствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта,эмоциональным 

расстройствам и беспокой-

ствам;2) нервная ослаблен-

ность в виде общей 

1. Продолжительность 

коррекционных 

занятий с одним учеником 

или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объ-

единять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднени-

ями в учебнойдеятельно-

сти. 

3. Учёт возможностей ре-

бёнка при организации 

коррекционных занятий: 

заданиедолжно лежать в 

зоне умеренной трудности, 

но быть доступным. 
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невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, 

а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, умень-

шенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дисто-

ния (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцеби-

ение); 

5) соматическая ослаблен-

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, консти-

туционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

4. Увеличение трудности 

задания 

пропорционально возрас-

тающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации до-

стижения успеха на инди-

видуально-групповом за-

нятии в период, когда ре-

бёнок ещё не может полу-

чить хорошую отметку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной 

качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка. 

 

 

2.4.5.Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успеш-

ное освоение ими адаптированной основной образовательной программы, сколько освое-

ние жизненно значимых компетенций: – развитие адекватных представлений о собствен-

ных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способ-

ности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 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 её временно-пространственной организации; – осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ро-

лей. 

Жизненно значимые компе-

тенции 

Требования к планируемым результатам 

Развитие адекватных представ-

лений о собственных возможно-

стях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспече-

нии, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопро-

вождения и созданию специаль-

ных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных ситуациях. Пони-

мание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и 

необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возник-

шую проблему, иметь достаточный запас фраз и опре-

делений. Готовность выделять ситуации, когда требу-

ется привлечение родителей, умение объяснять учите-
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организации обучения лю (работнику школы) необходимость связаться с се-

мьёй. Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о специ-

альной помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. Овладение 

навыками самообслуживания дома и в школе. Умение 

включаться в разнообразные повседневные дела. Уме-

ние принимать посильное участие, брать на себя ответ-

ственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. Уме-

ние ориентироваться в пространстве школы, в распи-

сании занятий. Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений. Готовность включаться в разнообраз-

ные повседневные школьные и домашние дела и при-

нимать в них посильное участие, брать на себя ответ-

ственность. Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. Стремле-

ние порадовать близких. Стремление участвовать в 

подготовке и проведении Праздника 

Овладение навыками коммуни-

кации. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, исполь-

зуя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). Умение начать и под-

держать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разго-

вор. Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и 

уточнять информацию от собеседника. Освоение куль-

турных форм выражения своих чувств. Расширение 

круга ситуаций, в которых ребёнок может использо-

вать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умо-

заключения так, чтобы быть понятым другим челове-

ком. Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. Использование вещей в соответ-

ствии с их функциями, принятым порядком и характе-

ром данной ситуации. Расширение и накопление зна-

комых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. Активность 

во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. Умение накап-

ливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь при-
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родного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя в быту сообразно этому понима-

нию. Умение устанавливать взаимосвязь общественно-

го порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в раз-

витии любознательности, наблюдательности, способ-

ности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятель-

ность 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответ-

ствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. Умение корректно выра-

зить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Знание пра-

вил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. Умение проявлять инициати-

ву, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требо-

ваниях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. Умение применять формы выраже-

ния своих чувств соответственно ситуации социально-

го контакта. Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей Критерии и показатели динами-

ки развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми 

для детей с ОВЗ. 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учаще-

гося) 

Видимые изме-

нения (высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения 

не произошли 

(низкий уро-

вень) 

Дифференциация и 

осмысление 

картины мира: 

• интересуется окружаю-

щим миром природы, 

культуры, замечает новое, 

задаёт вопросы; 

• включается в совмест-

ную со взрослым исследо-

вательскую деятельность; 

• адекватно ведёт себя в 

быту с точки зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для окружаю-

щих; 

• использует вещи в 

соответствии с их функ-

циями, принятым поряд-
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ком и характером данной 

ситуации 

Овладение навыками 

коммуникации: 

• реагирует на обращён-

ную речь и просьбы; 

• понимает речь 

окружающих и адекватно  

реагирует на сказанные 

слова; 

• начинает, поддерживает 

и завершает разговор; 

• корректно выражает от-

каз и недовольство, 

благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

• передаёт свои впечатле-

ния, соображения, 

умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим че-

ловеком; 

• делится своими 

воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с дру-

гими людьми; 

•слышит свои речевые 

ошибки и старается их ис-

правлять; 

• замечает ошибки в речи 

одноклассников 

   

Осмысление своего 

социального окружения: 

• доброжелателен и сдер-

жан в отношениях с 

одноклассниками; 

• уважительно относится 

К взрослым(учителям, ро-

дителям 

и т.д.); 

• достаточно легко 

устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

• соблюдает правила 

поведения в школе; 

• мотив действий 

– не только «хочу», но и 

«надо»; 

• принимает и любит себя; 

• чувствует себя комфорт-

но с любыми людьми лю-

бого возраста, с одноклас-

сниками 
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Последовательное 

формирование произволь-

ных 

процессов: 

• умеет концентрировать 

внимание; 

• может удерживать на 

чём-либо своё внимание; 

• использует различные 

приёмы запоминания; 

• учится продумывать и 

планировать свои дей-

ствия; 

• способен к саморегуля-

ции и адекватной само-

оценки своих поступков; 

• управляет своими эмо-

циями, поведением, дей-

ствиями; 

• доводит до конца нача-

тое дело; 

• знает цель своих дей-

ствий и поступков; 

• старается выполнять все 

задания и просьбы учите-

ля 

   

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основное общее образование 

(ФГОС ООО) 

Настоящий учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, со-

став учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

1.Учебный план для уровня основного общего образования, реализующий феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, раз-

работан в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

2. Приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

3. Приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 1897 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»;  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189  г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказом министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Учебный план 5-9 классов  уровня основного общего образования составлен с уче-

том особенностей и специфики адаптированной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 15».  

Учебный план сформирован на 5 лет: с пятого по девятый класс, что позволяет 

проследить полноту реализации адаптированной образовательной программы, соответ-

ствующей ФГОС ООО.  

Данный учебный план составлен с учетом преемственности реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы, в силу которой основные изучаемые дис-

циплины получают свое дальнейшее развитие.   

2. Цели и задачи перспективного плана 

2.1. Цели: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося среднего возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи: 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

- обеспечить доступность получения качественного образования; 

- сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности; создать необходимые условия для ее 

самореализации; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающих-

ся; 

- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к общекультур-

ным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью; 

- обеспечить получение основного общего образования в сфере государственного образо-

вательного стандарта: сформировать систему знаний о мире и человеке, фундаментальной 

грамотности; определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; 

оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

- сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков самообразо-

вания; развивать умения творческой деятельности; 

- способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию индивидуаль-

ных способностей, в том числе общеинтеллектуальных,  как основы овладения сложной 

познавательной деятельностью; 

- развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметных обла-

стях; 
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- организовать работу с обучающимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

- способствовать развитию проектной деятельности обучающихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

- включать  обучающихся в деятельность по освоению  базовых ценностей, обеспечить 

усвоение норм общечеловеческой морали, способствовать формированию эстетических 

вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры. 

2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную дея-

тельность. 

2.3. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по 

классам (годам) обучения. В перспективный учебный план входят следующие предметные 

области и учебные предметы: 

Филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный 

язык), математика и информатика (математика, информатика), общественно-научные 

предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география), естественно-

научные предметы (физика, химия, биология), искусство (музыка, изобразительное искус-

ство), технология (технология) и физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание образо-

вания, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного обра-

зования. 

2.4. Часть перспективного учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и  со-

ответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся и преду-

сматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

 В МБОУ «СОШ № 15»  данная часть перспективного учебного плана реализуется: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений. 

Использование часов указанной части учебного плана учитывает особенности обу-

чения по программам основного общего образования и традиции, сложившиеся в общеоб-

разовательном учреждении.  

Один факультативный час «История и география Приморского края» в V классе 

добавлен как факультатив на привитие интереса к изучению Приморского края, выстраи-

вание метапредметных связей географии, истории  с другими предметами. Обучающиеся 

получат возможность научиться использовать знания о географических явлениях в повсе-

дневной жизни для сохранения здоровья и соблюдение норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде. Одной из задач курса является изучение природы малой роди-

ны (о. Русский), воспитание бережного отношения к ней. Занятия факультатива знакомят 

с особенностями географии Приморского края, учат любить и ценить свою малую родину, 

ее богатства и мужество первопроходцев и исследователей Дальнего Востока. 
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В VII классе добавлен 1 час факультативных занятий на «Моделирование» по 

просьбе тех родителей, чьи дети будут осваивать технические специальности на среднем и 

высшем профессиональном уровне и для развития пространственного мышления обуча-

ющихся.  

В классе для повышения учебной мотивации к предметам государственной (итого-

вой) аттестации добавлен час по математике «Решения текстовых задач», который 

направлен на решение метапредметных задач с основой по этим образовательным обла-

стям на неформальном материале. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. Деление на группы не предусмотрено. 

В  IX классе добавлен 1 час по математике на развитие умения подмечать законо-

мерности, выдвигать гипотезы и обосновывать их, делать выводы, проводить правдопо-

добные и доказательные рассуждения в ходе решения математических задач. Обучение 

ведению открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных достиже-

ний учащихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору дальней-

шему пути образования. 

       В качестве предпрофильной подготовки учащихся VIII и IX класса (1 час) определен 

курс черчения в IX и VIII классе. Это связано с запросом родителей и самих учащихся из-

за растущего интереса школьников к инженерным, военным и техническим профессиям.      

 

Перечень факультативных курсов для дополнительной учебной  подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020/2021 учебном году,  

V- IX классы 

 

№ 

п/п 

Название факультативного кур-

са 

 

Кол-

во ча-

сов 

Кем разработан Класс 

1 «История и география Примор-

ского края» 
34 Учитель Иванова В.К. 5 класс 

2 «Моделирование» 34 Учитель Иванова В.К. 7 класс 

3 «Черчение» 34 Учитель Иванова В.К. 8 класс 

4 «Черчение»  34 Учитель Иванова В.К. 9 класс 

 

Родители (законные представители) ознакомлены с перспективным учебным пла-

ном по ФГОС ООО на общешкольном родительском собрании и сайте ОУ  

(http://school15.pupils.ru/). 
В целях реализации прав обучающихся основного общего образования (Письмо Ро-

собрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях») на изучение родного 

языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение 

родной литературы из числа литератур народов Российской Федерации, в том числе рус-
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ской литературы, учебный план АОП ООО предусматривает изучение родного языка 

(русского) и литературы на родном (русском) языке.  

Отсутствие: 

- в реестре примерных ООП на сайте fgosreestr.ru (части 7,8,9 статьи 12 Федерально-

го закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») отсутствует 

описание содержания и планируемых результатов предметов «Родной русский язык» и 

«Родная русская литература» предметной области «Родной язык и родная литература»,  

- в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники, рекомендованные для 

изучения родного русского языка и литературы на родном русском языке (статьи 18,35 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),  

позволило интегрировать предметы: 

- «Русский язык» (обязательная предметная область «Русский язык и литература») с 

предметом «Родной язык» (обязательная предметная область «Родной язык и литература 

на родном языке»). 

«Литература» (обязательная предметная область «Русский язык и литература») с 

предметом «Родная литература» (обязательная предметная область «Родной язык и лите-

ратура на родном языке»).  

Интегрированные предметы в учебном плане ООП ООО называются «Русский язык» 

и «Литература» с учетом части 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 15"  

на 2020/2021 учебный год  

1. Начало учебного года:  01.09.2020 г. 

2. Окончание учебного года:   

1 – 4 класс – 21 мая 

9 и 11 классы – 21 мая 

5 – 8  классы  - 28 мая  

10 класс – 28 мая 

3. Продолжительность учебного года:  

      1 классы – 33 недели  

2 – 4 классы – 34 недели 

9 и 11 класс – 34 недели 

5 – 8 классы – 34 недели 

10 класс  – 34 недели 

По четвертям: 

 

Четверть сроки Кол-во недель 
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1 четверть 01.09.2020 - 30.10.2020 9 недель 

2 четверть 09.11.2020 - 28.12.2020 7 недель 

3 четверть 14.01.2021 – 19.03.2021 9 недель 

4 четверть 29.03.2021 – 28.05.2021 9 недель 

 

Каникулы: 

 

Каникулы сроки Кол-во дней 

осенние 02.11.2020 – 08.11.2020 7 дней 

зимние 29.12.2020 – 13.01.2021 16 дней 

Доп. каникулы (1 кл.) 08.02.2021 – 14.02.2021 7 дней 

весенние 22.03.2021 – 28.03.2021 7 дней 

 

 

III. Формы промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ № 15» регламентируются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (далее – Положение). 

Согласно Положению, ежегодно решением Педагогического совета образователь-

ного учреждения определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточ-

ную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценок при 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Формами промежуточной аттестации обучающихся : 

5 класс: диктант, контрольный диктант, сочинение, изложение, входной диктант, 

контрольная работа, входная контрольная работа, тест, защита проекта, исследование, до-

клад, реферат. 

6 класс: диктант, контрольный диктант, сочинение, изложение, входной диктант, 

контрольная работа, входная контрольная работа, тест, защита проекта, исследование, до-

клад, реферат. 

7 класс: диктант, контрольный диктант, сочинение, изложение, входной диктант, 

контрольная работа, входная контрольная работа, тест, защита проекта, исследование, до-

клад, реферат, практическая работа, лабораторная работа. 

8 класс: диктант, контрольный диктант, сочинение, изложение, входной диктант, 

входная контрольная работа, контрольная работа, тест, защита проекта, исследование, до-

клад, реферат, практическая работа, лабораторная работа. 

9 класс: диктант, контрольный диктант, входной диктант, контрольная работа, 

входная контрольная работа, тест, защита проекта, исследование, реферат, доклад, сочи-

нение, изложение, практическая работа, лабораторная работа; прохождение государствен-
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ной (итоговой) аттестации в форме основного государственного экзамена по русскому 

языку, математике, двум предметам по индивидуальному выбору выпускников. 

Для диагностики личностных изменений, учащихся V-IX классов ведётся Портфо-

лио ученика. 

IV.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавлива-

ются Министерством образования Российской Федерации. 

V. Регламент работы МБОУ «СОШ № 15» может быть изменен или дополнен последую-

щими нормативными документами. 

 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) определяется 

календарным учебным графиком, разрабатываемым образовательной организацией, по 

календарным периодам учебного года.  

 

 

План внеурочной деятельности 

Направ

ления 
Содержание 

Количество часов в неделю (год) 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

«Мой край родной» 

(музейные уроки) (проводится в 

каникулярное время) 

 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 139 

Библиотечный клуб 

«Чтение – вот лучшее учение» 
 1 (35)    35 

Классные часы по программе 

воспитания 
10 10 10 10 9 49 

Посещение театров, музеев 
2 2 2 2 2 

10 

 

Традиционные массовые меро-

приятия («День знаний», «День 

семьи» и др.), фестивали («Пес-

ня, опаленная войной», «Празд-

ник осени» и др.) 

10 10 10 10 9 49 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Интеллектуальный клуб 

«Эрудит» 
1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 174 

«Литературная гостиная» 
  1 (35) 1 (35) 1 (34) 

104 

 

«Библиограф» 
  1 (35) 1 (35) 1 (34) 

104 

 

Библиотечный клуб  

«Растем вместе» 
1 (35)     35 

Интеллектуальный клуб  

«Квадрат» (решение олимпиад-

ных задач по математике) 

1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 174 
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«Тайны русского языка» 1(35) 1 (35)    70 

Лингвистический клуб  

«Занимательный немецкий» 
1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 174 

Театральная гостиная  

«На подмостках старого  

Лондона» (на английском языке)  

1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 174 

Интеллектуально-познаватель-

ные игры, конкурсы, олимпиады 
10 10 10 10 9 49 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
-

н
о
е 

Вокальная студия «Ритм» 1(35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 174 

Студия моды «Шарм»    1 (35) 1 (34) 69 

Студия декоративно-прикладного 

искусства «Фантазия»  
1(35) 1 (35) 1 (35)   105 

Филармонические уроки 
4 4 4 4 4 

20 

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Спортивная секция  

«Подвижные игры» 
1 (35) 1(35)    70 

«Общая физическая подготовка» 

(школьные соревнования, турни-

ры) 

  1 (35) 1(35) 1 (34) 104 

«Школа безопасности»  

 
 1 (35) 1(35)   70 

Стрелковый клуб «Пульс»    1(35) 1 (34) 69 

Традиционные массовые спор-

тивные мероприятия (День здо-

ровья, «Кросс наций» и др.), 

профилактические акции 

10 10 10 10 9 

 

49 

 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

 Творческое объединение  

«Познай себя» (психологические 

тренинги) 

1(35) 1 (35) 1 (35) 1(35) 1 (34) 174 

Лекторий для школьников  

«Я – гражданин России» 
1(35) 1 (35) 1 (35) 1(35) 1 (34) 174 

Проектная деятельность 

(Школьное самоуправление, со-

циальные акции «Спешите де-

лать добро», «Школа – наш дом», 

«Спаси дерево» и др.) 

 

10 10 10 10 9 49 

 

ВСЕГО 
441 511 511 511 493 2457 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 
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 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

школы. 

 
3.2.Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
Учитывая личностные и психофизические особенности и руководствуясь законода-

тельством, для создания равных стартовых возможностей детям с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимы особые образовательные условия, в соответствии с их 

категорией ограниченных возможностей здоровья: 

Для детей с задержкой психического развития: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ограниченными возможностями здоровья («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

В соответствии с требованиями Стандарта система условий содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы ОУ ба-

зируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

Адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам Адаптированной образовательной программы образовательного учреждения, сформи-

рованным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №15» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых адаптирован-

ной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№15» 

Должность Должностные обязанности 
Количество ра-

ботников в орга-

низации, осу-

ществляющей 

образовательную 

деятельность 

(требуется/ имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность 

Требования к уровню квалификации Факти-

ческий 

Руководи-

тель обра-

зовательно-

го учрежде-

ния 

Обеспечивает системную образо-

вательную и административно-

хозяйственную работу образователь-

ного учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответ-

ствует 

Замести-

тель руко-

водителя 

Организует процесс реализации 

адаптированной образовательной про-

граммы гимназии, осуществляет руко-

водство им и контроль развития этого 

процесса; 

обеспечивает выполнение требо-

1/0,5 Высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области 

Соответ-

ствует 
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ваний федерального государственного 

образовательного стандарта, феде-

ральных государственных требований; 

обеспечивает режим соблюдения 

норм и правил безопасной жизнедея-

тельности в образовательном (учебно-

воспитательном) процессе. 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учетом их пси-

холого-физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого предме-

та; содействует формированию общей 

культуры личности, потребности в са-

моразвитии и приобретении навыков 

самоорганизации, социализации, осо-

знанному выбору и освоению образо-

вательных программ, осуществляет 

мониторинг успешности формирова-

ния ключевых компетентностей обу-

чающихся в процессе изучения данно-

го предмета (группы предметов), 

обеспечивает режим соблюдения норм 

и правил техники безопасности в 

учебном процессе. 

18\14 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому предмету, без предъявле-

ния требований к стажу работы либо высшее професси-

ональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению деятельности в образователь-

ном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

Все 

учителя 

соответ-

ствуют 

заявлен-

ным тре-

бованиям 

Преподава-

тель-

организа-

тор основ 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

 

Организует учебно-

воспитательный процесс, направлен-

ный на освоение учащимися правил 

поведения в чрезвычайных обстоя-

тельствах, профилактику вредных 

привычек, предупреждение травма-

тизма и пропаганду здорового образа 

жизни. 

Планирует и проводит мероприя-

0/0 Высшее профессиональное образование и профес-

сиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее профессио-

нальное образование по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или ГО и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 лет, либо среднее профессио-

нальное (военное) образование и дополнительное про-

фессиональное образование в области образования и пе-

Соответ-

ствует 
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тия по охране труда работников, а 

также жизни и здоровья обучающихся. 

Организует работы по ГО 

дагогики и стаж работы по специальности не менее 3 

лет. 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает учебно-

методическое и информационное со-

провождение реализации адаптиро-

ванной основной образовательной 

программы. 

Осуществляет дополнительное 

образование  обучающихся по куль-

турному развитию личности, продви-

жению чтения. 

0/0 Высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная дея-

тельность». 

 

Соответ-

ствует 

 

Система повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива 

Непрерывность профессионального развития работников ОУ обеспечивается освоением дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже один раз в три года.  

Категория работников Формы повышения квалификации Периодичность  

Все педагоги, директор, 

заместители директора 

Курсы повышения квалификации объемом не менее 72 час. 1 раз в 3 года 

Молодые педагоги Программа «Наставник» В течение первого года ра-

боты 

Администрация, учителя 

в ситуации перехода к работе 

по ФГОС 

- индивидуальное обучение на курсах по ФГОС; 

- модульное обучение на базе ОУ с привлечением учреждений дополни-

тельного образования; 

-  педагогические пятиминутки; 

- наставничество. 

Ежегодно  

Учителя-предметники - участие в открытых мероприятиях по представлению передового педа-

гогического опыта в образовательном пространстве района и города 

- участие в профессиональных конкурсах, педагогических чтениях и 

конференциях 

По выбору 
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         Приложение 1 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации  

адаптированной образовательной программы  

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования предполагают наличие вариативно направлен-

ной, диверсифицированной по уровням и вариативной по формам специальной педагоги-

ческой деятельности, обеспечивающей преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, а также формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти всех  участников образовательных отношений. 

Под педагогическим сопровождением понимается тип педагогической деятельно-

сти, сущность которого состоит, как в превентивном научении ребенка самостоятельно 

планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, органи-

зовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и перманентной го-

товности адекватно реагировать на ситуации эмоционального дискомфорта. 

Предметом педагогической поддержки в основном выступают: 

• трудности, связанные с социальной дезадаптацией; 

• трудности в обучении (стойкая неуспеваемость, а отсюда и напряженность с 

учителями и родителями). 

Понятие «педагогическое сопровождение» наиболее активно применяется в связи с 

профессиональным самоопределением школьников. 

Таким образом, педагогическая поддержка связана, прежде всего, с преодолением 

конкретных проблем обучающегося и реализуется педагогами в проблемной ситуации. 

Педагогическое сопровождение предполагает непрерывную (заранее спланированную) 

деятельность, направленную на предотвращение трудностей. 

В ОУ психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно органи-

зованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педа-

гогические условия для успешного обучения и развития каждого ребёнка в школьной сре-

де.  

Задачи сопровождения: 

 Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося в процессе обучения. 

 Систематическое  отслеживание уровня развития и обучения каждого школь-

ника. 

 Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии 

и обучении. 

 Создание атмосферы безопасности и доверия в системе учитель-ребёнок-

родитель. 

Деятельность педагога-психолога в сотрудничестве с учителями-предметниками и 

классными руководителями направлена на решение следующих задач:  
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1. Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных эта-

пах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются с 

содержанием психолого-педагогического статуса. В случае соответствия можно делать 

вывод о благополучном развитии, и дальнейшее развитие направлять на создание условий 

для перехода на следующий этап возрастного развития. В случае несоответствия изучает-

ся причина и принимается решение о путях коррекции: либо снижаются требования для 

данного ребенка, либо развиваются его возможности. 

2. Создание в данной педагогической среде психологических условий для полноцен-

ного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Данная задача решается с помощью таких средств, как просвещение, активное психологи-

ческое обучение родителей, педагогов и самих детей, методическая помощь, развивающая 

психологическая работа. 

3. Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, ис-

пытывающим трудности психологического развития. Многие дети в пределах возрастной 

нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им педагогической среды то, 

что им в принципе под силу взять. На них также ориентирована специальная работа 

школьного психолога. Данная задача решается средствами коррекционно-развивающей, 

консультационной, просветительской и методической работы. 

Система деятельности, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровожде-

ние участников образовательных отношений 

 

Виды спе-

циальной 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

Направление педагоги-

ческой деятельности 

Участники 

образова-

тельных 

отношений 

Уровень 

деятель-

ности 

Формы 

деятельно-

сти 

Результат дея-

тельности 

Реализация 

программы 

воспитания 

и социали-

зации обу-

чающихся 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни, развитие 

своей экологической 

культуры, формирование 

коммуникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среде сверстни-

ков, обеспечение осо-

знанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности, поддержка 

детских объединений, 

ученического саморгани-

зация, осуществляющая 

образовательную дея-

тельность правления 

Педагоги,  

обучающие-

ся 

Индиви-

дуаль-

ный, 

группо-

вой, 

класс-

ный, 

школь-

ный 

Профилак-

тика, про-

свещение, 

развиваю-

щая работа 

Обеспечение уче-

та специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития обучаю-

щихся, вариатив-

ности направле-

ний психолого-

педагогического 

сопровождения 

Учебная де-

ятельность: 

организация 

образова-

тельного 

процесса в 

соответ-

ствии  с тре-

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья обучающихся, 

дифференциация и ин-

дивидуализация обуче-

ния 

Учитель,  

обучающие-

ся 

Класс  Просвеще-

ние, разви-

вающая ра-

бота, про-

филактика 

Обеспечение пре-

емственности со-

держания и форм 

организации об-

разовательной де-

ятельности, учета 

специфики воз-

растного психо-
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бованиями  

СанПиН, 

использова-

ние  специ-

альных пе-

дагогиче-

ских прие-

мов и техно-

логий 

физического раз-

вития обучаю-

щихся 

Организация 

проектной, 

конкурсной, 

олимпиад-

ной дея-

тельности 

обучающих-

ся) 

Выявление и поддержка 

одаренных детей, психо-

лого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Учитель, 

обучающий-

ся 

Индиви-

дуаль-

ный, 

школь-

ный (мо-

жет быть 

группо-

вой и 

класс-

ный) 

Диагности-

ка, разви-

вающая ра-

бота 

Обеспечение ва-

риативности 

направлений пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

Индивиду-

альные и 

групповые 

консульта-

ции по 

предмету 

Индивидуализация обу-

чения: выявление и под-

держка одаренных детей, 

детей с ОВЗ, детей с 

трудностями в обучении 

Учитель, 

обучающий-

ся 

Индиви-

дуаль-

ный, 

группо-

вой 

Коррекци-

онная рабо-

та, разви-

вающая ра-

бота 

Обеспечение уче-

та психофизиче-

ского развития 

обучающихся 

Классное 

руководство 

Формирование психоло-

го-педагогической ком-

петентности субъектов 

образовательных отно-

шений, коммуникатив-

ных навыков в среде 

сверстников, поддержка 

ученического  саморга-

низация, осуществляю-

щая образовательную 

деятельность правления, 

мониторинг личностного 

развития, обеспечение 

осознанного и ответ-

ственного выбора даль-

нейшей профессиональ-

ной деятельности 

Классный 

руководи-

тель, обуча-

ющиеся, ро-

дители 

Индиви-

дуаль-

ный, 

группо-

вой, 

классный 

Профилак-

тика, диа-

гностика, 

коррекци-

онная рабо-

та, разви-

вающая ра-

бота, про-

свещение 

Обеспечение уче-

та специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития обучаю-

щихся, развития 

психолого-

педагогической 

компетентности 

субъектов ОП, 

вариативности 

направлений пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

Педагогиче-

ский совет 

Дифференциация и ин-

дивидуализация обуче-

ния, мониторинг воз-

можностей и способно-

стей обучающихся, вы-

явление одаренных де-

тей, детей с ОВЗ,  

Админи-

страция, 

учителя, 

классные 

руководите-

ли, родители 

обучающих-

ся 

Индиви-

дуаль-

ный, 

классный 

Диагности-

ка, экспер-

тиза 

Обеспечение пре-

емственности со-

держания и форм 

организации об-

разовательной де-

ятельности, учета 

специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития обучаю-
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щихся 

Деятель-

ность педа-

гога-

психолога  

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья обучающихся 

Админи-

страция, 

учителя, 

классные 

руководите-

ли, обучаю-

щиеся и их 

родители  

Индиви-

дуаль-

ный, 

класс-

ный, 

школь-

ный 

Просвеще-

ние, диа-

гностика 

Обеспечение уче-

та специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития, развития 

психолого-

педагогической 

компетентности 

участников обра-

зовательных от-

ношений 

Родитель-

ские собра-

ния 

Сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья обучающихся 

Админи-

страция, 

классные 

руководите-

ли, родители 

Класс-

ный, 

школь-

ный 

Просвеще-

ние 

Обеспечение уче-

та специфики воз-

растного психо-

физического раз-

вития обучаю-

щихся, развития 

психолого-

педагогической 

компетентности 

субъектов образо-

вательных отно-

шений 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

обучающихся в рамках введения ФГОС ООО 

Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучаю-

щихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обу-

чением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом за-

дач каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на сле-

дующий возрастной уровень. 

Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных осо-

бенностей деятельности, сформированности определенных психологических новообразо-

ваний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межлич-

ностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучаю-

щихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологиче-

ского диагноза); 
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разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с обучающи-

мися, составление долговременного плана развития способностей или других психологи-

ческих образований. 

 Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к пси-

хологу обращаются учителя, обучающиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для раз-

вития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обу-

чатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноцен-

ную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы преж-

де всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в пси-

хологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; со-

здание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающих-

ся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к пси-

хологической культуре. 

Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального само-

определения обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направ-

лена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональ-

ным самоопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проек-

тированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательно-

го процесса. 

Работа с обучающимися 

Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

Индивидуальная или групповая коррекционно-развивающая работы с различными 

группами обучающихся  

Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем). 

Профориентационная работа.  

Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной итого-

вой аттестации. 
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Работа с педагогами. 

Профилактическая работа -  консультирование и обучение учителей установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Консультирование по вопросам совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Работа с родителями. 

Консультирование родителей по вопросам успешной адаптацию подростков к обу-

чению в основной школе, психологических особенностей подростков. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми.  

Просветительская работа с целью повышения уровня психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

При систематической работе достигаются цели: самореализация, самоопределение, 

профориентация обучающихся основной школы, создание комфортной психологической 

атмосферы в ОУ, взаимопонимания между участниками образовательных отношений. 

 

Класс Работа с обучающимися Исполнители 

5 класс Диагностические работы: 

Тестирование «Изучение динамики развития свойств 

мышления»  

Понятийное интуитивное и логическое мышление 

(тест Амтхауэра) 

Понятийная категоризация (тест Амтхауэра) 

Абстрактное мышление (тест Амтхауэра) 

Осведомленность (тест Амтхауэра) 

Самостоятельность мышления (тест Ясюковой) 

Опрос Адаптация 5-классников  

Опрос «Объем домашних заданий» 

Комплексная работа «Уровень сформированности ре-

гулятивных УУД» 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

Классные руководите-

ли 

6 класс Опрос «Объем домашних заданий» 

Комплексная работа «Уровень сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных УУД» 

Классные руководите-

ли 

7 класс Педагогическое наблюдение «Уровень сформированно-

сти метапредметных УУД» 

Классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

8 класс Тестирование Изучение динамики развития свойств 

мышления и специальных способностей обучающихся 

Понятийное интуитивное и логическое мышление 

(тест Амтхауэра) 

Понятийная категоризация (тест Амтхауэра) 

Абстрактное мышление (тест Амтхауэра) 

Осведомленность (тест Амтхауэра) 

Самостоятельность мышления (тест Ясюковой) 

Математическая интуиция (тест Амтхауэра) 

Образный синтез (тест Амтхауэра) 

Пространственный анализ (тест Амтхауэра) 

Визуальное мышление (тест Равена) 

Комплексная работа «Уровень сформированности 

Педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководите-

ли 
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УУД» 

9 класс Тестирование «Профессиональное самоопределение» 

Тестирование эмоционального состояния обучающих-

ся 

Консультация психологической готовности к ГИА  

Куратор проекта «Про-

фессиональное само-

определение обучаю-

щихся МБОУ «СОШ № 

15» , педагог-психолог, 

классные руководители 

Работа 

с педа-

гогами 

Тренинги «Предупреждение профессионального выго-

рания» 

Практико-ориентированные семинары: Возможные 

причины снижения мотивации к учёбе. Роль семьи в фор-

мировании мотивации. Психологические аспекты нрав-

ственного здоровья школьников. 

Адаптация пятиклассников. Создание психолого-

педагогических условия для реализации ФГОС 

Консультации по актуальным вопросам (преодоление 

конфликтов между учениками, создание благоприятного 

психологического климата в классе, повышение учебной 

мотивации и т.д.) 

специалисты психоло-

гического центра «Мир 

ребёнка», ПМПК 

Работа 

с роди-

телями 

Родительские собрания: Формирование мотивации и 

преодоление трудностей в обучении.  

Возможные причины снижения мотивации к учёбе. 

Роль семьи в формировании мотивации. 

Психологические аспекты нравственного здоровья 

школьников. 

Консультации по актуальным вопросам (повышение 

учебной мотивации, профилактика склонности к суициду, 

эффективное взаимодействие с ребенком и т.д.) 

специалисты психоло-

гического центра «Мир 

ребёнка», ПМПК, клас-

сные руководители 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение государственной муниципальной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, осуществляется в виде субсидии на выполнение 

государственного муниципального задания, предоставляемой на основании плана финан-

сово-хозяйственной деятельности (План ПХД). План финансово-хозяйственной деятель-

ности позволяет учредителю детально контролировать и регулировать финансовую дея-

тельность подведомственных ему организаций, которые  самостоятельно определяют 

направления расходования средств субсидий на выполнение государственных (муници-

пальных) заданий в соответствии с Планами ПХД.  

К источникам финансового обеспечения деятельности муниципальных организа-

ций относятся, в частности, средства целевых субсидий.  
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В соответствии с бюджетным законодательством финансовое обеспечение выпол-

нения государственного (муниципального) задания бюджетной организацией осуществля-

ется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на возмеще-

ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) 

услуг. 

Государственные (муниципальные) задания по оказанию организациями государ-

ственных (муниципальных) услуг (работ) потребителям формируются и утверждаются 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в соответствии с преду-

смотренными учредительными документами основными видами деятельности бюджетной 

организации. 

Показатели государственного (муниципального) задания используются: 

 при составлении проектов бюджетов для планирования субсидий на оказание гос-

ударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ); 

 для определения объема субсидий на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания организацией. 

Бюджетная организация  осуществляет свою деятельность в соответствии с пред-

метом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, 

иными правовыми нормативными актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 

Основной деятельностью бюджетной организации  признается деятельность, непосред-

ственно направленная на достижение целей, ради которых она создана. Исчерпывающий 

перечень видов деятельности, которые учреждение может осуществлять в соответствии с 

целями их создания, определяется учредительными документами учреждений (уставом). 

Государственная (муниципальная) бюджетная организация не вправе отказаться от 

выполнения государственного (муниципального) задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

бюджетной организацией осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) физическим и (или) юри-

дическим лицам. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

осуществляется с учетом: 

 расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за учреждением учредителем или приобретенных за счет 

средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества; 

 расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-

знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

 Помимо субсидий на оказание услуг бюджетному учреждению предоставлены 

субсидии на иные цели (абзац второй части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации).  

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации  

адаптированной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ№15» приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации адаптированной образовательной программы ОУ и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», а также: 
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• требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основ-

ного общего образования, требования и условия Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28 октября 2013 г. № 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образователь-

ной деятельности»; 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебно-

го процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, вос-

питанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реали-

зации адаптированной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Образовательное учреждение  располагает комплектом средств обучения, поддер-

живаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечиваю-

щим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

3.2.4.1. Общие характеристики 

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения было по-

строено в 1938 году. Здание имеет 2 этажа, его общая площадь 4217,7 кв.м. Общая пло-

щадь земельного участка 1.000 га.  

В школе: 

1) 9 кабинетов для обучающихся по программам основного общего образования 

2)1 спортивный зал (1 этаж) реконструкция 

3)1 библиотека (1 этаж) 

Учебные кабинеты. Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № МД-1552/03 от 24 ноября 2011 г. 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обо-

рудованием».  Тем самым создается целостная информационно-образовательная среда, 

которая необходима для реализации требований к результатам освоения образовательной 

программы на уровне основного общего образования, установленной ФГОС. 
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По мере поступления финансирования планируется укомплектовать все учебные 

классы необходимым оборудованием. Это обеспечит возможность: 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной дея-

тельности; 

• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской деятельности; 

• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися. 

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основ-

ной образовательной программы 

 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

Необходимо  

2 Лекционные аудитории 

 

Необходимо  

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

Необходимо 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Имеются в нали-

чии 

6 Лингафонные кабинеты 

 

Необходимо  

7 Информационно-библиотечные центры с рабочими зона-

ми, оборудованными читальными залами и книгохранилища-

ми, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиа-

текой 

Имеется в наличии 

8 Актовые и хореографические залы 

 

Имеется в наличии 

9 Спортивные залы,  

бассейны,  

стадионы,  

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием  

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

10 Автогородки 

 

Необходимо 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи 

Имеется в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала 

 

Имеется в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащённые не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Необходимо 



184 
 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 

 

Имеется в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон 

Необходимо 

 

Необходимо также на основе СанПиН оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуаль-

ных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной орга-

низации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образова-

тельных отношений. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации  

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной образовательной программы общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бух-

галтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-

онного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле-

ния.  

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность техноло-

гических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также организационную поддержку применения ИКТ. 
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Информационно-образовательная среда формируется на основе электронного жур-

нала , сайта МБОУ «СОШ №15», библиотеки, кабинета информатики, использования ин-

терактивных и мультимедийных средств обучения и обеспечивает: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АОП; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информаци-

онным образовательным ресурсам; 

- взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образова-

ния и с другими образовательными учреждениями и организациями.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, тре-

бует  выполнения определенного комплекса управленческих действий.  

Первейшая обязанность образовательной организации – обеспечение всех необхо-

димых и достаточных условий освоения ФГОС.  

 Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к 

профессиональному сообществу, родителям, как участникам образовательных отношений, 

социальным партнерам и ориентировано на  институциональные решения в управлении 

качеством образования.  

Условия реали-

зации АОП  

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно-

правовые 

Нормативно-правовое обеспече-

ние деятельности образователь-

ной организации в условиях 

ФГОС 

Создание и своевременная коррек-

ция локальных актов, обеспечение 

участия обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), 

педагогических работников и об-

щественности в разработке АОП 

ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды 

Кадровые  

 

 

 

 

Уровень квалификации работни-

ков должен соответствовать ква-

лификационным характеристи-

кам. 

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

 

 

Прием работников в соответствии с 

квалификационными требованиями 

Организация аттестации педагоги-

ческих кадров 

Организация методической работы 

в школе 

Направление работников на допол-

нительное профессиональное обу-

чение не реже 1 раза в 3 года 

Финансовые  Обеспечение реализации  АОП 

ООО  вне зависимости от коли-

чества учебных дней в неделю 

Бюджетное финансирование в со-

ответствии с установленными нор-

мативами 

Привлечение в порядке, установ-

ленном законодательством РФ, до-

полнительных финансовых средств 

Материально-

технические 

Обеспечение возможности до-

стижения обучающимися уста-

новленных Стандартом требова-

ний к результатам освоения 

АОП ООО 

Соблюдение  санитарно-

Планомерное развитие и обновле-

ние материально-технической базы 

образовательной организации 
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гигиенических норм образова-

тельной деятельности 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образователь-

ной организации 

Создание ин-

формационно-

образовательной 

среды 

Обеспечение возможности осу-

ществления в электронной (циф-

ровой) форме планирования,  

фиксирования хода и результа-

тов освоения образовательной 

деятельности, взаимодействия 

участников образовательных от-

ношений посредством сети Ин-

тернет, взаимодействие образо-

вательной организации с внеш-

ним миром в управленческой 

сфере и т.п. 

Создание нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих функцио-

нирование  информационной обра-

зовательной среды в соответствии 

с законодательством РФ 

Планомерное развитие и обновле-

ние  технического и программного 

обеспечения информационной об-

разовательной среды   

Организация повышения ИКТ-

компетентности  участников обра-

зовательных отношений 

Обеспечение работы сайта и дру-

гих средств коммуникации 

Учебно-

методические и 

информационные 

Обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа 

всех участников образователь-

ных отношений к любой инфор-

мации, связанной с реализацией 

АОП ООО 

Планомерное обеспечение печат-

ными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем предметам учебного 

плана, а также дополнительной ли-

тературой. 

Организация доступа к ЭОР, раз-

мещенным в федеральных и регио-

нальных базах. 

Регулярное  наполнение сайта и 

других средств коммуникации ак-

туальной информацией. 

Психолого-

педагогические 

Обеспечение вариативно 

направленной, диверсифициро-

ванной по уровням и вариатив-

ной по формам специальной пе-

дагогической деятельности, 

обеспечивающей реализацию 

адаптированной образователь-

ной программы основного обще-

го образования, учет специфики 

возрастного психофизического 

развития обучающихся, а также 

формирование и развитие пси-

холого-педагогической компе-

тентности педагогических и ад-

министративных работников, 

родителей (законных представи-

телей обучающихся)  

Организация работы по реализации 

системы психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных от-

ношений 
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3.2.6 Сетевой график формирования системы условий реализации  

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

Направления 

мероприятий 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат,  

форма контроля 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и утверждение положе-

ния о рабочей группе по введению 

ФГОС ООО 

2014-2015  Директор  Приказ об 

утверждении 

Положения. 

Положение о рабочей 

группе. 

Разработка и утверждение адапти-

рованной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания. В том числе: 

Разработка и утверждение про-

граммы развития универсальных 

учебных действий. 

Разработка рабочих программ от-

дельных учебных предметов с уче-

том примерных программ по учеб-

ным предметам, а также 

авторских программ по предметам. 

Разработка и утверждение про-

граммы внеурочной деятельности. 

Разработка и утверждение про-

граммы воспитания и социализа-

ции. 

Разработка системы оценки дости-

жения планируемых результатов 

Разработка - 

2014-2015 

Утверждение 

после 

рассмотрения 

на 

августовском 

педсовете 

2015 до 

01.09.2015г. 

Рабочая группа Протокол заседания 

рабочей группы. 

Протокол заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

АОП ООО. 
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ОУ. 

 Формирование банка нормативно- 

правовых документов, обеспечи-

вающих введение ФГОС ООО в 

учреждении 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

Директор Перечень документов, 

включенных в банк 

Внесение изменений и дополнений 

в Устав  ОУ 

2014-2015 Директор Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями, 

заверенный 

учредителем. 

Разработка Положения о системе 

оценивания на уровне основного 

общего образования в условиях 

ФГОС 

2014-2015 Рабочая группа Протокол заседания 

рабочей группы, 

приказ об утверждении 

локального акта. 

Внесение изменений в должност-

ные инструкции работников ОУ с 

учетом ФГОС ООО 

до сентября 

2015 

Директор  Приказ о внесении 

изменений в 

должностные 

инструкции. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Педсовет «О переходе к введению 

ФГОС ООО» 

2014-2015 Директор; 

зам.директора 

по УВР 

 

Протокол педсовета 

 

 

Протокол педсовета 

Педсовет «Об организации работы 

по введению ФГОС ООО в МБОУ 

СОШ №177 в 2015 - 2016 учебном 

году. Принятие локальных актов 

по введению ФГОС ООО». 

2015 - 2016  

 

Директор; 

зам.директора 

по УВР 

 

Протокол педсовета 
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Изучение нормативных докумен-

тов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО. 

Проведение заседаний кафедр и 

МО по изучению ФГОС ООО 

 

Разработка и утверждение учебно-

го плана учреждения 

2013-2014 

 

 

 

 

 

2014-2015 

зам.директора 

по УВР; 

руководители 

ШМО  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания 

методических советов; 

ШМО 

 

Протоколы заседания 

 ШМО 

 

Учебный план 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов. 

2014-2015 Директор Приказ об 

утверждении рабочих 

программ 

Разработка системы контроля вве-

дения ФГОС ООО 

2014-2015 Рабочая группа  Протокол заседания 

Изучение методических рекомен-

даций по разработке на основе гос-

ударственного образовательного 

стандарта основного общего обра-

зования примерной основной 

образовательной программы ос-

новного общего образования. 

с 2014  Рабочая группа  Протокол заседания 

 Разработка модели внеурочной 

деятельности обучающихся. 

С 2014-2015 

до 01.09.2015 

Рабочая группа  Модель организации вне-

урочной деятельности 

обучающихся 

Выявление образовательных 

потребностей обучающихся и ро-

дителей при планировании часов 

вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

май. 

сентябрь 

2015 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проект учебного плана 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, результаты 
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мониторинга 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Создание рабочей группы, 

координирующей деятельность по 

введению и реализации ФГОС ос-

новного общего образования. 

2014 Директор  Приказ о создании рабо-

чей группы. 

Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по подго-

товке и введению ФГОС ООО в 

МБОУ СОШ № 177 

2014-2015  Рабочая группа  Протокол заседания ра-

бочей группы. 

План - график 

Проведение инструктивно - мето-

дических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения 

ФГОС ООО. 

2014-2015 Директор 

Зам.директора 

по УВР 

 

План работы 

 Проведение методических и обу-

чающих семинаров по вопросам 

ФГОС: 

«Организация методического и 

педагогического сопровождения 

введения ФГОС» 

«Требования и подходы к разра-

ботке адаптированной образова-

тельной программы в аспекте 

ФГОС нового поколения» 

«Организация методической рабо-

ты с учителями-предметниками. 

2014-2016  руководители 

ШМО 

 

План работы ОУ 
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Реализация стандартов нового по-

коления в основной школе» 

«Внеурочная деятельность в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения» 

«Современные педагогические 

технологии, наиболее эффектив-

ные для реализации требований 

ФГОС второго поколения» 

«Современные подходы к оценке 

образовательных результатов в ос-

новной школе» 

 

 Обеспечение учебниками, учебны-

ми пособиями, программами, ис-

пользуемыми в образовательном 

процессе, обучающихся и учителей 

5 класса 

до 01.09.2015 руководители МО; 

классные 

руководители; 

библиотекарь 

Список учебников, 

справка об обеспеченно-

сти учебниками, приказ 

об утверждении списка 

учебников 

Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС ООО, распределе-

ние нагрузки учителей. 

до 01.09.2015 зам.директора 

по УВР 

 

Справка о кадровом 

обеспечении, 

тарификационные 

списки 

Разработка структурно-

содержательной модели методиче-

до 01.09.2014 Директор Структурно - 

содержательная модель 
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ской работы. методической работы 

Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

ООО в учреждении 

 

с 2014 Директор Приказ об 

утверждении плана  

План методической 

работы 

 

Консультационная и методическая 

поддержка учителей по вопросам 

введения ФГОС ООО 

с 2014 Директор План мероприятий 

Составление плана-графика по-

этапного повышения квалифика-

ции учителей 

до 01.09.2014 Директор План-график 

повышения 

квалификации 

учителей 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС. 

Размещение банка нормативно-

правовых документов, обеспечи-

вающих введение ФГОС ООО на 

сайте учреждения 

до 01.09.2014 Директор Адрес страницы сайта, 

на которой размещены 

документы. 

 Информирование родителей (за-

конных представителей), обще-

ственности о подготовке к введе-

нию, порядке перехода на новые 

стандарты и результатах реализа-

ции ФГОС. 

2014-2015 Директор ; 

Зам.директора 

по УВР; 

Кл.руководители 

Протоколы 

родительских собраний 

Информационное сопровождение 

по вопросам введения ФГОС на 

сайте учреждения 

в течение 

года 

Администратор 

Сайта 

Адрес страницы сайта, 

на которой размещены 

документы 
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Изучения мнения родителей (за-

конных представителей) по вопро-

сам введения 

новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских 

собраниях. 

в течение 

года 

кл.руководители Протоколы 

родительских собраний 

Освещение вопросов введения 

ФГОС ООО при подготовке пуб-

личного отчета школы. 

май 2015 директор Выписка из 

публичного отчёта 

школы. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС. 

Анализ ресурсного обеспечения 

ФГОС. 

Формирование плана совершен-

ствования МТБ. 

2014-2015 Директор 

 зам. 

директора по 

АХЧ 

Справка по 

обеспеченности 

образовательного 

процесса. План 

совершенствования 

МТБ 

Обеспечение учебниками и учеб-

ными пособиями обучающихся и 

учителей 5 класса. 

2015-2016 Библиотекарь; 

кл.руководители 

Справка об 

обеспеченности 

учебниками 

 Составление списка учебников, 

используемого в 5 классе 

апрель 2015  зам.директора 

по УВР 

Список учебников, при-

каз 

Формирование заявки на обеспече-

ние общеобразовательного учре-

ждения учебниками в соответствии 

с 

федеральным перечнем на 2015 – 

2016 учебный год. 

апрель 2015 библиотекарь Заявка на обеспечение 

учебниками на новый 

учебный год 
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Обеспечение учителям доступа к 

электронным образовательным ре-

сурсам, размещённым в федераль-

ных и региональных базах данных. 

2013-2015 Директор Перечень доступных ЭОР 
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3.2.7. Контроль за состоянием системы условий  

АОП ООО в МБОУ «СОШ №15» 

Контроль за состоянием системы условий реализации АОП ООО осуществляет админи-

страция школы. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню про-

фессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работаю-

щих в условиях реализации ФГОС. 

-Оценка результативности их деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы  

корректирующих состояние работы с кадрами) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

-Организация работы с молодыми педагогами, провер-

ка её исполнения. 

Психолого-педагогические  

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню про-

фессиональной квалификации работников образова-

тельного учреждения, работающих в условиях реализа-

ции ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и про-

верка их исполнения. 

Финансово-экономические  

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекаю-

щих процессов в ресурсах и отражение этой потребно-

сти в ОУ. 

-Осуществление маркетинговых исследований по изу-

чению спроса образовательных услуг в пределах бюд-

жетной деятельности. 

Материально-технические  

условия 

-Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения требованиям ФГОС и феде-

ральным требованиям к минимальной оснащенности 

учебной деятельности. 

-Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудо-

ванию и учебным помещениям с учетом особенностей 

образовательной деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректи-

рующих состояние материально-хозяйственной дея-

тельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и провер-

ка их исполнения. 

Учебно-методические условия -Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректи-
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рующих состояние учебно-методического обеспечения 

в ОУ. 

-Организация выполнения принятых решений и про-

верка их исполнения. 

Информационные условия -Оценка степени обеспеченности электронными ресур-

сами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к раз-

мещаемой информации для участников образователь-

ных отношений, методических служб, органов управ-

ления образованием. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректи-

рующих состояние информационного обеспечения в 

ОУ. 

Организация выполнения принятых решений и провер-

ка их исполнения. 
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Используемые понятия 

Федеральный государственный образовательный стандарт – государственная 

норма, важнейший нормативно-правовой акт, устанавливающий от имени Российской 

Федерации определенную совокупность требований, регулирующих деятельность систе-

мы общего образования, на основе (с учетом) которой производится разработка: пример-

ных образовательных планов и программ; системы оценки соответствия содержания и ка-

чества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стан-

дартам в процессе аттестации выпускников в различных формах; положения о рекламации 

на качество образования и (или) несоответствие качества образования установленным 

требованиям; экспертизы учебников, учебного оборудования и средств обучения для об-

щеобразовательной школы; системы аттестации педагогических работников; контрольных 

измерительных материалов для объективной оценки и мониторинга образовательных до-

стижений обучающихся в рамках общероссийской системы оценки качества образования; 

подходов и методики расчета механизмов бюджетного финансирования системы образо-

вания, тарификации педагогических кадров. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Компетентностный подход - российский аналог западноевропейской концепции 

образования, основанного на компетенциях (competence-basededucation, СВЕ - подход), 

где модель специалиста представляет собой определённый набор компетенций (компе-

тентностей), которыми должен овладеть выпускник.  

Компетентностный подход позволяет учитывать интересы различных социальных 

групп, судить о соответствии подготовки выпускника не по результатам включения его в 

реальную трудовую деятельность, а уже в самом учебном заведении. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности - способы деятель-

ности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов. 

Личностные результаты образовательной деятельности - система ценностных от-

ношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном про-

цессе. 

Регулятивные учебные действия - обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона, коррекция, оценка, волевая саморегу-

ляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

Коммуникативные действия - учебные действия, обеспечивающие социальную 

компетентность и сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
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Предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы 

социального опыта - знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой  

деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Компетенции - сложные обобщённые культуросообразные способности, систем-

ное проявление знаний, умений и качеств. В отличие от личностных способностей 

(например, смелости, находчивости), которыми индивид не пользуется в конкретной ра-

боте, компетенции - требования и характеристики образовательной подготовки (например, 

способности к анализу и синтезу, способность решать проблемы с привлечением знаний 

из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия). 

Профессиональные компетенции отражают специфику определенной профессии, 

их «адресность» определенным квалификациям, специальностям и специализациям, вари-

ативны по областям профессиональной сферы, связанные с предметом умения, соответ-

ствующие методы и технические приемы, присущие различным областям. 

Профессиональная компетентность - закреплённый в знаниях и умениях опыт са-

мостоятельного осуществления известных и творческих способов профессионально- ори-

ентированной деятельности. В отличие от квалификации (системы знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих типовые виды профессиональной деятельности в стабильных 

условиях), компетентность (не исключая квалификации) проявляется в способности и 

пригодности к эффективному разрешению профессиональных, социальных, личностных 

проблем в быстро меняющихся обстоятельствах, в ситуации кризиса, к управлению гиб-

кими, междисциплинарными проектами. 

 

 

 

 

 


