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 Общие положения 

     Основная образовательная программа основного общего образования 

является нормативно-управленческим документом муниципального 

казенного образовательного учреждения  «Вихляевская средняя 

общеобразовательная школа» , характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» 

Основная образовательная программа основного общего образования 

является содержательной и организационной основой образовательной 

политики МКОУ  «Вихляевская СОШ»»  

     Образовательная программа   создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

школы. 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность 

Наименование 

программы 

«Образовательная программа ООО  МКОУ « Вихляевская 

СОШ» 

  

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Заказчик 

Программы 

Социум, педагогический коллектив. 

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2026года. 



требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

Стандарт включает в себя требования: 

 к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

основного общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 

также значимость ступени общего образования для дальнейшего развития 

обучающихся. 

2. Стандарт является основой для разработки системы объективной оценки 

уровня образования обучающихся на ступени основного общего образования. 

3. Стандарт разработан с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

4. Стандарт направлен на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права 

на изучение родного языка, возможности получения основного общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;  

 доступности получения качественного основного общего образования;  



 преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

профессионального образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

 развития государственно-общественного управления в образовании;  

 формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом;  

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности. 

  

5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

  

6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;  



 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

 

7. Стандарт должен быть положен в основу деятельности: 

 работников образования, разрабатывающих основные образовательные 

программы основного общего образования с учетом особенностей 

развития региона Российской Федерации, образовательного 

учреждения, запросов участников образовательного процесса;  

 руководителей образовательных учреждений, их заместителей, 

отвечающих в пределах своей компетенции за качество реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества 

образования, в том числе общественных организаций, объединений и 

профессиональных сообществ, осуществляющих общественную 

экспертизу качества образования в образовательных учреждениях;  

 разработчиков примерных основных образовательных программ 

основного общего образования;  

 сотрудников учреждений основного и дополнительного 

пофессионального педагогического образования, методических 

структур в системе общего образования;  

 авторов (разработчиков) учебной литературы, материальной и 

информационной среды, архитектурной среды для основного общего 

образования;  

 руководителей и специалистов государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

обеспечивающих и контролирующих финансирование 

образовательных учреждений общего образования;  

 руководителей и специалистов государственных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, контроль и надзор 

за соблюдением законодательства в области общего образования;  

 руководителей и специалистов государственных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих разработку порядка и 

контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации 

выпускников основной школы;  



 руководителей и специалистов государственных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих разработку положений об аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений.  

 

1 Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации.–1992.–№ 30, Ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации.–1996.– № 3, Ст. 150; 2007.– № 49, 

Ст. 6070). 

2 При этом при реализации основных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные 

стандарты. См. пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 

1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 

2007, № 49, ст. 6070). 

I Целевой раздел ООП ООО. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 



 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об образовании») 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста и в связи с этим ставит следующие цели: 

-обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования обучающихся; 

-создать и организовать функционирование многополюсной информационно- 

образовательной среды с определением динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе. 

Для достижения целей ОП основного общего образования  необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

-  

-  ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности; 

-

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

-

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики; 



-

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка; 

-

учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия; 

-  

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом); При реализации основной образовательной программы 

достижение указанных целей и задач предполагает создание условий и 

предоставление возможности для полноценного освоения учащимися 

следующих действий: 

-

определенной предметной области (проявление образовательного интереса и 

образовательной амбиции в индивидуальных образовательных траекториях 

учащихся); 

- ного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

-

соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

- особов и средств действий между отдельными 

учебными предметами, а также между предметными областями; 

-

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

-

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

Необходимо подчеркнуть, что ОП основного общего образования, с одной 

стороны, должна обеспечить преемственность с ОП начального общего 

образования, с  другой стороны, предложить качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 

который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ОП основного общего образования прежде всего опирается на 

базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 



- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ОП основного общего образования разработана в соответствии 

с возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в 

себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических, социально 

значимых задач; 



- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равнопрвия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; 

появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым 

усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 

некое целое. 

Для реализации ОП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение  индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 



значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации  

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин 

задачный принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, 

которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск 

и открытие этих средств и способов; 

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат 

действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников 

Реализация ОП основной ступени общего образования может 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 



индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса и указываются в ОП. 

Образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения должна стать программой действий всех 

участников образовательного процесса по достижению запланированных 

данной программой результатов и предусматривать: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 



- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии  

образовательной программы основного общего образования и условий ее 

реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 



- эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

1.2.1. Общие положения. 

Одной из базовых целей общего образования является создание условий для 

формирования у молодых людей способности нести личную ответственность 

за софбственное благополучие и благополучие общества, формирование 

социальной мобильности и адаптации. Применительно к основной школе 

данная цель конкретизируется следующим образом: 

сформировать способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Для достижения поставленной цели подросток, выполнивший данную ООП, 

должен: 

- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его 

продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных 

особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути; 

- обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми 

компетентностями на определенном уровне их реализации; 

- иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире; 

- уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации 

итого опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него. 

  Образовательная программа основного общего образования прежде всего 

обеспечивает базовые (общие) требования к результатам освоения  ОП 

основного общего образования: 

– сквозные образовательные результаты продолжают быть объектом 

особого внимания на ступени основного образования и измеряются через: 

-

обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития; 



- – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 

- – умение принимать для себя решения о 

готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

– предметные знания должны стать инструментальными, чтобы 

обучающийся мог в состоянии пользоваться ими для того, чтобы: 

-  

- взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта; 

-  

-

объектов; 

-  

- оятельного продвижения в разделах 

определенной предметной области (образовательный интерес и 

образовательная амбиция). 

– в области понимания и мышления у обучающихся должно появиться: 

-  

- ковые формы описания объектов, 

выражающееся в умении переводить одни знаки в другие и фиксировать 

смысловые изменения при изменении знаковых форм; 

– в области действия должно возникнуть умение преобразовывать 

собственный способдействия, выражающееся в умении: 

-  

-  

-  

-

достижений в зависимости от условий действия. 

Перечисленные выше требования к результатам находят свое отражение в 

частных образовательных результатах по предметным областям. 



Условием достижения этих результатов образования является построение ОП 

с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе множественности 

видов деятельности ребенка. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Для достижения этой цели с помощью ОП должны быть реализованы 

следующие условия (задачи): 

1) выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам 

организации образовательного процесса два возрастных этапа в основной 

школе: 

1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» 

(проб и испытаний) 

2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап «опыт действия» 

(планирование своей дальнейшей деятельности на основе опыта предметного 

действия). Этап активного приобретения «опыта»; 

2) встроены в образовательный процесс учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как личностно значимая для подростков, связи с 

друг другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности; 

3) специально организованы места в образовательном процессе: например, 

предметно-исследовательский клуб (5-6 класс); предметная мастерская и 

лаборатория (7-9 класс); исследовательский урок (7-9 класс) и позиции 

взрослого (учитель, методист, ученый); 

4) разработана новая модель учебного (образовательного) плана, 

позволяющего чередовать урочные и внеурочные формы учебной 

деятельности, включать в образовательный процесс внеучебные виды 

деятельности, реализовывать учебный процесс с использованием 

современных технологий и тем самым повышая эффективность и 

доступность образования подростков; 

5) введено в жизнь школы нелинейное, динамичное расписание, 

позволяющее гибко и оперативно реагировать на изменения в 

образовательном процессе под реальные конкретные образовательные задачи 

педагогов и учащихся; 



6) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности 

всех субъектов образовательного процесса, ориентированная на экспертный, 

диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми 

участниками образования; 

7) создана цифровая образовательная среда с возможностью 

персонификации (учителей, учеников, родителей) и инструментами для 

формирования портфолио учителей и детского портфолио (аттестация 

учителей и внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере 

дополнительного образования), которая позволит: 

- деятельность педагогов (минимизировать отчетные 

материалы, помогать анализировать индивидуальные траектории детей и их 

прогресс, видеть основания для получения заработной платы и пр); 

- родителям (смогут видеть успехи ребенка в 

он-лайн, получать консультации педагога он-лайн, мочь оказывать влияние 

на жизнь ребенка в школе, через высказывание своих предложений, 

замечаний, пожеланий, дистанционные родительские собрания, возможность 

видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках данного 

образовательного учреждения, а также за его пределами и мн.др.). 

- управленцам управлять проектами, понимать 

состояние системы в целом, генерировать и создавать отчеты по различным 

параметрам «одним-двумя» нажатием кнопки мыши. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в 

становлении личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и 

реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа образования. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он 

ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени кризис 

подросткового возраста и переходность в школьном обучении, то есть 

осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических 

задач. Важно: 

- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими в 

начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной 



деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 

самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только 

учебных, ситуациях; 

- организовать пробы построения учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий в разных видах деятельности; 

- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

- создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших 

подростков; 

- не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо 

организовать работу педагогического коллектива по следующим трем 

основным направлениям: 

-

процесса; 

-

начальной и основной школы; 

- х педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи переходного этапа образования 

применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их 

решения. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующий образовательный результат: 

 

В предметных результатах: 

- умение действовать освоенными культурными предметными способами и 

средствами действия в начальной школе в различных учебных и 

практических ситуациях; 

- обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции 

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 



Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с 

учебным материалом. 

Данные образовательные результаты проверяются и оценениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: через 

разработку контрольно-измерительных материалов, в которых известные из 

начальной школы культурные предметные способы и средства действия 

задаются обучающимся в новых, нестандартных ситуациях и через 

экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и 

внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

 

В метапредметных результатах: 

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действование в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

- использование действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- освоение способов учебного проектирования через решения проектных 

задач 

как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как средство работы с собственной 

точкой зрения; 

- освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образователь- 

ным учреждением самостоятельно двумя способами: 



- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- 

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами 

(письменная дискуссия) через разработку специальных предметных 

контрольно-измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности 

обучающихся. 

В личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки 

зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; 

организация для содержательной учебной работы группы младших 

школьников; 

- понимание и учитывание в своей деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека; 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников 

с начальной на основную ступень образования. 



Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 

разных субъектов образовательного процесса, проведения «фокус-группы», 

наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в 

частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 

внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные 

результаты этой группы описываются либо с помощью содержательных 

характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной 

активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети активно 

осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои 

интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя 

в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать 

значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 

отношениях. 

На этом этапе реализации ОП необходимо решить следующие 

педагогические задачи: 

-

организационно- 

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с 

постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

-

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей; 

- ть учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, 

интегративной, метапредметной программой области самостоятельности; 



-

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 

-

подростков, проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными 

результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать 

следующие: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обнаруживаются через участие обучающихся 

в разных видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность 

школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе 

которого обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного 

обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной 

деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных 

интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, 

искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 



к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; сформировать основы социально-критического мышления; 

получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить 

правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 

разных субъектов образовательного процесса, проведения «фокус-группы», 

наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в 

частности, правонарушений, участие обучающихся  в различных 

внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные 

результаты этой группы могут описываться либо с помощью 

содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 

образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 

 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе 

освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в 

основной образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные 

универсальные учебные действия младших школьников. 



На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие 

дополнительные данные и новые способы решения; 

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять 

гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать 

характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать 

продукт своей деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и 

слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать 

и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

– исходя из задачи получения информации: 

-планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым 

системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим 

бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: устным и 

письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране 

компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и 

т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 



- в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение 

значения слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и 

место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами 

событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

-

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные 

им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

- ешения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

-

вопросы к  учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации 

или свое непонимание информации; 

- ормацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); 

выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

– исходя из задачи -создания, представления и передачи сообщения: 

-

(текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее создания и 

организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

-

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

- текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых 

и зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), 

фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или 

описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 



- в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, 

обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

-

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, 

какие результаты достигнуты; 

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая 

собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах 

(текст, чертеж, виртуальная модель); 

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент. 

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем 

мире выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, 

фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, 

дискуссии в классе и т. д.; 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: 

определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

– способность к инициативной организации учебных и других 

формсотрудничества, выражающаяся в умениях: 

-

взаимодействия, так и через их авторские произведения) к совместной 

постановке целей и их достижению; 

-

достижении его целей; 

-

возможностями, нормами общественной жизни; 



– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся 

в умениях: 

-

удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных 

точек зрения по данному вопросу; 

-читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с 

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную 

внутреннюю логику; 

-

искать и осваивать недостающие для этого средства. 

– способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в 

умениях: 

-

и цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

- ей стороны и коллективно); 

-

конечных результатов. 

– способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

-

стороны, 

способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения 

интересов,достижения компромисса; 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно 

и инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении 

и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную 

траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития 

ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах образования; 



- определять последовательность учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих 

дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и 

оценена как образовательным учреждением самостоятельно, так и с 

помощью внешней независимой оценки в ходе государственной итоговой 

аттестации как с помощью специальных контрольно-измерительных 

материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, 

творческой и т.п.) 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме;  

 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  

 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 



социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

12. формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 



основной образовательной программы начального общего образования, 

являясь основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная 

деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть 

сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе 

основного общего образования универсальные учебные действия 

продолжают раз- 

виваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа развития 

универсальных учебных действий 

По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина в 

подростковом возрасте учебная деятельность перестает определять 

психическое развитие ребенка, на первый план выходит интимно-личностное 

общение подростков. Именно в нем они обретают себя и становятся 

самостоятельными. В.В.Давыдов и В.В. Репкин указывают на то, что 

ведущий характер в подростковом возрасте приобретают разнообразные 

социальнозначимые деятельности, в которых возможно самоопределение 

подростка. В условиях традиционного школьного обучения подросток чаще 

всего не ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому учебная 

деятельность, как правило, не входит в этот круг социально-значимых 

деятельностей. 

Задача ООП для основного общего образования создать такие условия, что 

становится возможна такая организация образовательного процесса, при 

которой школьники не теряют интереса к учению в подростковом возрасте, а 

учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет 

его наряду с другими общественно – значимыми видами деятельности. 

Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в 

младшем школьном возрасте. Конечная должная форма учебной 

деятельности – это самостоятельный поиск теоретических знаний и общих 

способов действий. Это не означает одиночества в учебной работе, но 

означает умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно 

из главных условий организации образовательного процесса именно в 

подростковой школе. 



В начальной школе у детей складываются рефлексивный контроль и оценка – 

представление о границах освоенного. Но представление относительно чего? 

Относительно каких заданий? Относительно заданий учителя – задач, 

поставленных другим человеком. 

Когда они уже есть, то становится возможным самоопределение. 

Именно таковы ограничения субъектности учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте. Логично предположить, что задача следующего этапа 

обучения – это преодоление указанных ограничений детской субъектности. 

Основной линией, «нервом» обучения в подростковом возрасте должно стать 

учебное целеполагание – определение тех возможностей, которые дает 

осваиваемый способ действия. Это и есть абстрактная формулировка 

предположения о целях обучения подростка. 

В этом случае обучение в подростковом возрасте строится как полагание 

того пространства возможных достижений, которое предполагает 

осваиваемый общий способ действия. 

Итак, учебная деятельность в подростковом возрасте должна быть 

ориентирована на выращивание специальных проб возможных реализаций 

общего способа действия, т.е. опробования той зоны целей, относительно 

которой способ действительно является способом – системой действий, 

приводящей к их достижению. 

Такое представление о возможной цели обучения подростка требуют 

выработки представления о форме деятельности, в которой это обучение 

будет проходить. С вопросом о целеполагании более согласована проектная 

форма деятельности. Необходимо ввести одно тонкое, но вместе с тем 

ответственное различение. Идет ли речь о проектной форме учебной 

деятельности или собственно о проектной деятельности? Если о форме 

учебной деятельности, то необходимо удерживать характеристику учебности 

– фиксации самоизменения как изменения границ способа действия. 

Подобное рефлексивное удержи- 

вание может мешать собственно проектной работе. Если же речь идет о 

проектировании как таковом, то рефлексия собственного продвижения 

ученика становится менее существенной; в этом случае учебность может 

ность латентный, невыраженный характер. Проектирование, как и всякая 

продуктивная работа, рефлексивна иначе, чем учение. В проектировании 

более существенны предметные соотношения задуманного и наличного, чем 



субъективные осознанные приращения действующего субъекта. Поэтому 

последние могут происходить стихийно, не являясь объектом фиксации и 

управления. 

Важным моментом в учебной деятельности подростка являются «ритмы» 

образовательного процесса в подростковой школе, как одно из необходимых 

условий реализации задач данного этапа образования. Эти «ритмы» имеются: 

1) в организации образовательного процесса. Учебный процесс построен в 

концентрированном обучении как чередование циклов коллективных и 

индивидуальных форм учебной деятельности (тематические и переходные 

пространства)8. Учебные занятия объединяются в тематические блоки 

(например, учебная нагрузка по биологии за месяц 

концентрируется в неделю, а три недели биологии в основном расписании 

нет). Основной единицей образовательного процесса перестает быть урок, а 

становится блок уроков по 

теме, более или менее очерченной в программе учебного предмета. 

Естественно, увеличение единицы учебного процесса обуславливает 

изменение ее внутренней структуры, предполагающей обязательное 

разнообразие форм учебной работы при общем единстве и 

целостности содержания. 

Переходное пространство (три недели между двумя тематическими блоками) 

отводится для проведения самостоятельной (индивидуальной или групповой) 

работы учащихся. Содержанием этой работы учащихся после этапа 

погружения по предмету должна стать серия заданий (проектов, предметных 

задач и т.п.) на испытание полученных средств. Для того чтобы организовать 

такую самостоятельную работу, прежде всего, нужно понимать, что не все 

модели и не всегда становятся собственно детскими средствами. Другими 

словами, предметом особой заботы становится ответ на вопрос: что в 

результате учебного блока «отслаивается» в качестве средств, которыми дети 

овладели, а 

что еще требует доработки в следующих блоках? 

Для самостоятельной работы учащимся могут предлагаться задания трех 

типов (с точки зрения использования новых средств): принятие и решение 

"чужих" задач; постановка собственных задач для испытания своих средств; 

выбор задач, которые можно решить известными школьнику средствами. 



В пределе мера учебной самостоятельности школьника проявляется в ответе 

на вопрос: « В каких границах я могу поставить себе задачи для 

использования известных мне средств?». Другими словами, подросток в 

рамках самостоятельной работы должен решать не задачи учителя, а свои 

задачи. 

Второй аспект учебной самостоятельности связан с индивидуальными 

образовательными траекториями (маршрутами) учащихся. Для этого в 

содержании предмета должна быть предусмотрена возможность 

рассмотрения учебного материала блока под разными "углами зрения" с 

учетом разных интересов. Дети должны получить свободу поиска других 

путей решения поставленных в ходе совместной работы задач, иногда – 

движения вообще в другом направлении или вглубь вопроса. 

Этап самостоятельной работы учащихся является одним из трех 

обязательных этапов обучения в подростковой школе (наряду с 1) этапом 

коллективного исследования, проектирования, осмысления, изучения 

учебного материала, работы в разных позициях и т.п. и 2) этапом рефлексии 

и подведения итогов изучения темы). Слово «этап» при этом подразумевает 

не ограниченный период времени, а функциональные отношения между 

этими тремя формами учебной работы при обучении в рамках 

концентрированного обучения. 

Отсутствие самостоятельной работы или плохая организация этого этапа, 

слабо продуманное учителем содержание работы автоматически лишает всех 

(и педагогов, и учащихся) возможности решить поставленную перед 

подростковой школой задачу выращивания индивидуального субъекта 

учения. 

Организация самостоятельной работы учащихся требует достаточно 

высокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности 

самого ребенка. Она должна 

доставлять ему удовлетворение самосовершенствования. 

2) В построении учебных материалов для учащихся. При различении 

тематических переходных пространств это различие представлено в 

преимущественном использовании одного из «блоков» учебных материалов, 

которые создаются для учащихся. Например, на «переходах» ученик 

работает, по преимуществу, в рабочей тетради, а в «погруже- 

нии – с учебником. 



3) В организации учебного года. В ходе учебного года выделяется три 

фазы: фаза совместной постановки и планирования задач года (сентябрь), 

фаза решения учебных задач (октябрь-апрель), рефлексивная фаза учебного 

года (май). Указанные фазы учебного года соответствует в общем виде 

структуре учебной деятельности, а, следовательно, в от- 

личие от начальной школе, где дети двигались от постановки одной учебной 

задачи к другой, в подростковой школе в начале учебного года (в 

«стартовом» проекте) может быть поставлено одновременно несколько 

учебных задач, которые предстоит решить учащимся в ходе учебного года. 

Таким образом, учащиеся вместе с учителем могут уже вначале года 

представить себе и спланировать «общий план» действий на достаточно 

большой отрезок учебного года (четверть, полугодие, год). 

 

Итак, учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие 

особенности: 

 

единственная, но вместе с другими видами деятельности, в которые 

включается подросток и инициатором которых зачастую становится 

(проектирование, социальное экспериментирование и пр.). Поэтому в 

подростковой школе должны существовать разные пространства и 

возможности для инициативного развертывания учащимися и 

включения их в эти деятельности; 

передний план выходят действие постановки учебной задачи и действие 

преобразования условий с целью поиска существенных отношений данного 

предмета. Эти действия осуществляются на особых моделях – «пробных 

телах», устройство которых требует переходов между описаниями и 

представлениями реальности, воображаемыми и материализованными 

конструкциями объектов разных уровней и управляющими схемами. 

Результатом этих пробных действий должно быть становление у подростка 

позиции – особого способа рассмотрения вещей, учитывающего особенности 

построения и использования средств этого рассмотрения. 

выходит за пределы урока (учебного блока). Предельная форма учебной 



деятельности – это самостоятельный поиск теоретических знаний и способов 

действий; 

деятельность приобретает форму проектной деятельности; 

характер, учащиеся имеют возможность одновременно ставить и 

планировать решение нескольких учебных задач года и решать эти задачи в 

индивидуальном (опережающем) режиме. 

 

Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности 

создает реальные возможности сформировать у обучающихся такие 

ключевые компетентности как решение проблем (задач) и учебной 

(образовательной) компетентности, которые опираются на 

сформированность прежде всего таких универсальных учебных действий 

(познавательных и регулятивных) как: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных 

целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 



Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется 

произвольная саморегуляция – осознанное управление своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

способность преодолевать трудности и препятствия. Развитие саморегуляции 

предполагает формирование таких личностных качеств, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная 

независимость (иммунитет) и устойчивость в отношении воздействия среды. 

Обнаружить и оценить указанные выше результаты возможно с помощью 

специальных трехуровневых диагностических задач, в проектных формах 

учебной деятельности 

(экспертная оценка), а также в ходе выполнения самостоятельной работы 

учащихся между «погружениями». 

 

 

 

1.2.3.2. Информационная образовательная среда основной школы как 

основа для формирования ИКТ - компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая 

обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

1..Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – 

насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

 ООП основной школы ориентирована на школу высокого уровня ин- 

форматизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами 

ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех 

помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. 



Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его 

участников, основыбпрофессиональной педагогической работы. 

В современных условиях  ООП направлена на помощь учителю оптими- 

зировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую 

деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она 

ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 

процесса и знаменует собой качественное обновление образова- 

тельного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой 

школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО исходит из 

того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 

среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное 

календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 

предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипемедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной 

среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут 

предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 

учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, 

отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных дан- 

ных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, 

размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые 

оценки учащихся. 

2.Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая 



достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. 

Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по 

поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные 

колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 

представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 

ние 

аккумуляторов; 

 



 

 

технологий; 

 и глобальной сети 

Интернет; 

– через 

Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 

(печать). 

Обращение с расходными материалами; 

информации человеком; 

ономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, 

учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – 

отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология» 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

цифровая видеосъемка; 

 

 

нтаж и озвучивание видео сообщений. 



Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, 

естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 

 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, 

шрифтовые выделения); 

нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

 

 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

задачами; 

 

хронологических; 

линий; 



 

рных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 

вишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

в 

виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 

 

средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, 

преимущественно в предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); 

 

– внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

цитирование; 



 

 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том 

числе – как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

потребления ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

-видео поддержкой, включая дистанционную 

аудиторию; 

-аудио, текст); 

сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, 

бланки, обращения, подписи; 

 

 

 

ие; 

 

сообщением (вики); 

-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

выполнение заданий, 

получение комментариев, формирование портфолио); 

Массовые рассылки. Уважение информационных прав других людей. 



Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 

9. Поиск информации 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

 

 информации в информационной среде учреждения и 

в образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех 

предметах. 

 

ование 

каталогов 

для поиска необходимых книг; 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники 

(открываемые файлы), их использование и связь; 

ого пространства: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в Интернет; 

 

ние; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

литература, технология, все предметы. 

 

результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе 

– статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео 

фиксации. Построение математических моделей; 



естественным наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

естественные науки, обществознание, математика. 

 

 

 с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 

автоматизированного проектирования; 

деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда 

ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе 

и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся 

могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – 

учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 

планирование и портфолио учащихся. 

3.Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ - 

компетентности 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 



- персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, 

микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования,цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 

- операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

4. Общие принципы формирования ИКТ- компетентности 

в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 

действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы 

подводит итоги формирования ИКТ- компетентности учащихся, 

систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 



теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его 

ИКТ - компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже 

сформированного уровня ИКТ- компетентности. Спектр здесь простирается 

от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ 

(все еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели 

уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» - единственном месте, 

где представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до 

современной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная 

представлена в данной Программе. Компонент информати- 

ки, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- компетентности, в 

курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта 

применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в 

образовательном процессе, осуществляющего консультирование других 

работников школы и организующего их повышение 

квалификации в сфере ИКТ. 

5. Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 

работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся 

могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения 

задания в ими- 

тационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 



ИКТ - компетентность педагогов может оцениваться через экспертную 

оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в 

поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании 

примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых ак- 

тивно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск 

информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом 

реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога 

с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу 

вычисляется усреднением по времени. Показа- 

тель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам 

(с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения 

изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в 

работу. В ходе создания своего 

продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по 

ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, 

расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими 

возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся 

системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение 

которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в 

коллегу по работе, который дает совет, как что- 

то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось 

реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение 

других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы 

другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 



использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся доследующего занятия; 

ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее 

прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 

присутствия других детей и не затрачивая их время; 

домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном 

занятии. 

Интернете, 

во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – 

заранее полученные письменные или аудио. 

Оосновная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной среды образовательного учреждения: 

овательский уровень – обеспечение доступа к различным информа- 

ционным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

– формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных 

центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на 

сервере образовательного учреждения; 

– формирование системы накопления и рас- 

пределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

.6. Структура рабочей программы формирования ИКТ - компетентности 

В рамках основной образовательной программы основного общего 

образования образовательным учреждением должна быть разработана 

отдельная программа формирования ИКТ – компетентности участников 

образовательного процесса, которая должна включать: 



в целом и отдельных участников образовательного процесса: работники, 

учащиеся, технологическая база, сервисы 

согласование ее с учредителем); 

 

- компетентности работников учреждения и 

их аттестации на ИКТ-компетентность; 

- поддержкой; 

- инфраструктуры образовательного учреждения 

(согласованный с учредителем): обеспечение доступа к Интернету; 

организация локальной сети; необходимое оборудование помещений 

(электрическая сеть, мебель, освещение, воздух); оснащение оборудованием 

ИКТ; цифровые образовательные ресурсы; 

организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское 

сопровождение). 

1.2.3.3. Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как 

основа для развития универсальных учебных действий в основной 

школе. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении созначимыми, референтными группами 



одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти 

виды деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

деятельности; 

- исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов,адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 



 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов 

в исследовании предполагает владения учащимися определенными 

умениями. 

 

Этапы учебно- исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы  

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного 

варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе 



проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно 

большой набор операций; Умение 

давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, 

планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и 

проверки гипотез; использование 

разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, 

егоорганизация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 



 Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в 

образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько 

подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 

структуре индивидуального ответственного действия.  

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, 

своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это 

этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника 

в соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых 

решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать 

оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, 

результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения 

в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления 

проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 



(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через 

систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает 

общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе; 

специально разработанные задания; 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 

ровать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 

 

вия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

 



отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 

по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 

учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) 

как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, 

искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и 

только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известныхзадач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования9. Она 

гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые 

способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 

задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более 

или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 

собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 

необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 



Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 цели проектирования); 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 

решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

 

Подготовка итогового продукта: 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 

 

 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной 

деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

 

разной степени детализации и конкретизации; 



результата; 

 

– планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

коррекцией; 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 



- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 

стендовый доклад 

и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной 

ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и 

способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно 

предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и 

самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

 Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной 

форм учебной деятельности и самой проектной деятельности. 

Отправной точкой при проектировании содержания образования в 

конкретном образовательном учреждении является ФГОС основного общего 

образования, ориентированный на результаты образования, где гораздо в 

меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, 

подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, 

которые должны быть получены на выходе из образовательного учреждения. 

В рамках ООП конкретного образовательного учреждения предлагается 

работа с содержанием образования в четырех направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, 

которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные 

действия с изучаемым содержанием (например, разработка маршрута 

путешествия по карте или плану местности). 

Такого рода задания ( с дополнительными требованиями к маршруту, 

которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне 

вписываются в уже существующие традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию 

глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы 

школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). 



Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным 

пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания позволяло 

превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно 

очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не 

может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и 

свободного действия) и проходит граница между развивающим проектом и 

просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы 

учебной деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или 

координации нескольких учебных предметов. В этих образовательных 

местах (точках) учебный __________процесс на определенное время (от 

одной до трех недель) превращается в реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов). 

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на 

сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне 

учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится 

некоторый социальный контекст. 

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие 

типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности. 

Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в принципе, 

обойтись, тем более что какой-то устойчивой типологии пока не существует. 

Но можно использовать типологию при планировании и организации 

проектной деятельности. Так, к моменту завершения основного общего 

образования школьники должны быть способны 

самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании важно 

проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все меньших по 

составу проектных групп. Общая динамика должна заключаться в 

уменьшении численного состава группы или выделении внутри большого 

проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом участников 

и индивидуально. То же справедливо и относительно динамики изменения 

управления проектом: от внешнего, открытого управления к скрытому, 

консультативному. 

1.Учебные монопроекты. 



Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, 

работа над монопроектами предусматривает подчас применение знаний и из 

других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема 

лежит в русле конкретного знания. Подобный проект требует тщательной 

структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач 

проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно 

должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика 

работы на каждом уроке иформа представления результата. Часто работа над 

такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в рамках 

научного общества учащихся). В таблице 2 представлены виды 

монопроектов, которые могут существовать в рамках концентрированного 

обучения основной школы. 

Таблица 2 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид 

проекта 

Стартовый  Опережающи

й 

Рефлексивный  Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение 

основных 

задач и 

планирование 

их решения. 

Создание 

"карты" 

предмета 

Развитие 

навыков 

самостоятель

ной учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в 

УВП 

В начале 

учебного 

года 

В рамках 

творческих 

лабораторий 

по ходу 

изучения 

материала 

После 

изучения 

важной темы 

В конце 

учебного года 

Назначени

е 

Задает 

индивидуаль

ную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятель

ную работу 

Сформированн

ые понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

Подводятся 

итоги года по 

данному 

предмету 



нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале  

Деятельно

сть 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуаль

ных 

склонностей 

и интересов 

- Ставят 

перед собой 

задачу; - 

Планируют; - 

Осуществляю

т;- Проводят 

контроль и 

оценку на 

всех этапах 

выполнения 

проекта 

- Осмысливают 

учебный 

материал; - 

Пробуют 

использовать 

его в новой для 

себя ситуации; 

- 

Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательс

кую 

Результат Проект как 

план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется 

в тетради и 

корректирует

ся по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагани

я и 

планирования 

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятель

но 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятель

ной учебной 

деятельности  

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом. 

 

 

Примеры разных видов монопроектов на примере географии 7 класса: 

Стартовый проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) – создание карты 

ландшафтов с помощью построения ландшафтного профиля территории. 

Результат проекта – «карта» возможных причин, влияющих на 

возникновение и разнообразие ландшафтов Земли. 

Работа над проектом ведется в полевых условиях. 



Поисково-исследовательский проект (декабрь, 4 учебный блок) – на основе 

использования компьютерной программы проведение исследования влияния 

разных условий: площади суши, океанических течений, широты места на 

распределение температуры и осадков по территории гипотетического 

материка. Результат: установление общих закономерностей распределения 

тепла и влаги на Земле. 

Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) - составление набора 

климатических карт Земли при условии отсутствия на Земле материков. 

Результат – умение перенести полученные знания в нестандартную ситуацию 

и ими воспользоваться. 

Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) – исследование 

влияния рельефа на распределение осадков по гипотетической территории. 

Результат – установление «нарушителей» основного закона географической 

зональности. 

Итоговый групповой проект (май месяц, 8 учебный блок) – создание атласа 

гипотетической территории. Данный проект демонстрирует умение учащихся 

использовать общие законы, причинно-следственные связи между 

отдельными компонентами природы и явлениями для создания «образца» 

конкретной территории. 

Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и 

вписаны в общую структуру учебной деятельности учащихся, являясь 

кульминационными точками в процессе изучения курса географии. 

Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой 

проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы 

учебной деятельности являются необходимыми элементами 

образовательного процесса и замене не подлежат. 

2.Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. 

Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, 

либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 

для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких 

творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как 



правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных на 

занятия-лаборатории во второй половине дня. 

3.Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный 

вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй половине дня. 

4.Педагогический проект 

Помимо ученических проектов в образовательный процесс основной школы 

целессобразно включать учебные проекты педагогов и педагогические 

проекты. Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и 

проектированием. 

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в 

разработке и реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – 

методика организации и проведения «проектных классных мероприятий», 

цель которых выявить в жизнедеятельности классного коллектива проблемы 

и в качестве средства решения проблем разработать и реализовать совместно 

с учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся 

смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, 

эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано через 

совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется 

педагог при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

классных мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-

ориентационное единство, учебная успешность, трудности и достижения в 

разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в 



жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи 

деятельности коллектива на год; 

ор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у 

учащихся первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где 

будет возможность для связи с предметным и другим опытом учащихся, а 

также возможность решения тех или иных проблем в отношениях 

коллектива; 

в виде проекта по определенной схеме; 

предоставление в этом процессе каждому учащемуся возможности для 

индивидуального проектного действия; 

каждого учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление 

процесса и результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой 

класс и я», в котором есть места для обмена впечатлениями после 

прошедшего в классе события, для оформления индивидуального проектного 

действия; 

школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения 

социально-значимых мероприятий и получения экспертной оценки. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность 

участвовать в «образцовых» проектах педагогов, в которых они не только 

расширяют свой познаватель 

ный потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов 

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и 

подросткам. В течение года учащиеся 7-9-х классов принимают участие в 

двух проектах любых педагогов. Следовательно, за три года школьники 

участвуют в 6 проектах. Каждый такой проект имеет продолжительность 

одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). Значит в год 40 часов (2 недели). Во 

время проектов других занятий нет. Проектная группа не более 15 человек. 

5. Персональный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 



государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве 

случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге 

исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут 

выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение 

методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, 

выводы. 

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает 

непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь 

создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 

когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее 

в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных 

действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 

определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

моих открытий»); 

ов ее решения, полученных 

результатов, критическая оценка самим учащимся работы и полученных 

результатов. 

2) Качество защиты работы: 



 

 

 

оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

наглядной презентации; 

теме изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

других учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся 

проблем в собственном понимании и понимании участников обсуждения, 

разрешение возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание 

возможных направлений для размышлений; 

чужой точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, 

аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, 

оформление выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 

является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. 

Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление 

учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 

4.2.3.Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью 

специальных оценочных процедур исключительная возможность оценки 

уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения 

проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в 

школе является решение учащимся собственных проблем средствами 



проекта. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение 

которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень 

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные 

бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели 

освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по 

сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, 

владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 

первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 

классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той 

или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или 

низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, 

оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные 

пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на 

котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени 

обучения. 

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной 

деятельности и давать качественную оценку продвижения учащегося. При 

необходимости выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на 

общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на 

котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное 

количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее 

требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности 

(или его продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его 

самостоятельности в рамках проектной деятельности, рекомендуется 

фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и 

консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть 



разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – 

также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов 

портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку 

его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности 

компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних 

ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой 

в группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие 

объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после 

получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, 

деятельность учащегося может быть оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной 

деятельности учащегося. 

Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является 

развернутое высказывание по этому вопросу. 

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно 

над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и 

приводит свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое 

видение причин и последствий ее существования; обращаем внимание: 

указание на внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто 

является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по 

которым положение дел не устраивает учащегося. 

Поскольку целенаправленная работа в образовательных учреждениях по 

формированию ключевых компетентностей учащихся только начинается, не 

следует на этом этапе жестко связывать возраст учащегося с тем уровнем, на 

котором он должен находиться, особенно если эта оценка будет связана с 

выставлением формальной отметки. 



В начальной школе возможно проведение оценки на основе наблюдения за 

учащимся во время консультаций. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется 

лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, 

таким образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке 

проблемы (поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 

существующей и идеальной ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также 

являются проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся 

демонстрирует умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает 

опыт постановки проблем – с другой. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей 

ступени, однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и 

последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, 

таким образом прогнозируя развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть 



упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, 

странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического 

литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной 

ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ 

более или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если 

целью проекта является утепление классной комнаты, логично было бы 

измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, 

что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а 

не проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он 

устранит все при- 

чины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не име- 

ет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ 

убедиться в дос- 

тижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; 

учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернатив- 

ными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 

же проблемы, 

могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: 



учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или 

позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения 

работы, но при 

этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности 

действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консульта- 

ции), но их расположение в корректной последовательности учащийся 

должен выполнить 

самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательно- 

стью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый 

учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 

высказывать 

потребность в материально-технических, информационных и других 

ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб 

руководителя проекта 

сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении 

сроков и т.п., 

при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются 

совместно с 

учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля 

(промежуточные резуль- 



таты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 

назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; ес- 

ли это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки 

его будуще- 

го продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках 

продукта, 

которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями 

других людей 

в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт 

может удовле- 

творить только его потребности и учащийся это обосновал, он также 

получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность 

своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продук- 

та в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение 

образцов, акция 

и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень 

узкой группе 



потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если 

границы примене- 

ния продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта 

границы его 

использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата: 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка 

собственного 

продвижения в проекте. 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не 

нравится, хо- 

рошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному 

продукту, он 

претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного 

выделения критериев. 

 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, ко- 

торые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я 

хотел полу- 

чить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 

предлагает оце- 



нить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и 

эстетику 

оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность 

содержания оцени- 

вать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании 

экспертной оцен- 

ки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный 

позитивный и нега- 

тивный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, 

которым восполь- 

зовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области 

своей деятель- 

ности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные 

планы. 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для 

совершения 

действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и 

получение инфор- 

мации из различных источников, представленных на различных носителях. 

Определение недостатка информации 



Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя про- 

екта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации 

является задан- 

ный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением 

первых при- 

знаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он 

определяет, имеет ли 

он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно 

очерчивает 

тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 

информа- 

ции. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и 

действия, предприня- 

тые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 

может являться 

как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 

учащийся и 

руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 

(отчета)13. 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он 

будет произ- 

водить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная 

газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 

экспериментом, опрос и 

т.п.). 



6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный 

поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех 

вопросов, по 

которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все 

члены группы, и 

т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, 

но и выде- 

ляет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 

прогнозирует, 

что информация по тому или иному вопросу будет однозначной 

(достоверной), что выра- 

жается в намерении проверить полученную информацию, работая с 

несколькими источ- 

никами одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что 

учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того 

или иного 

решения. 

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководите- 

ля проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 

может, отве- 

чая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в 

понимании источника 

не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая 

полученную информа- 



цию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая 

приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 

цитатник, коллаж 

и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности 

может стать тем 

документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, 

соответствен- 

но, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует 

фиксировать инфор- 

мацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, 

карточек и т.п. 

В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с 

разнообразными по- 

метками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя про- 

екта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением 

мыслительных опера- 

ций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии 

критериев оценки 

связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им 

информацию. 



2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались но- 

выми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учи- 

теля состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 

расхождения мо- 

гут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу 

и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 

очевидные связи, 

так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или 

противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об 

этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), 

выходящих из об- 

щего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным 

научным школам 

или необходимые условия протекания эксперимента. 

100 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверно- 

сти информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ 

выбран самостоя- 

тельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических 

операций (на- 



пример, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 

(например, апроба- 

ция предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 

полученной 

информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося 

воспроизвести гото- 

вый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной 

информации. Под 

идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой 

над проектом, 

а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе 

полученной инфор- 

мации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном 

случае речь идет 

о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный 

учеником аргумент 

(для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), 

но в изучен- 

ном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника 



информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 

собственной 

логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 

доказательства или 

доказывая от противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных 

или необра- 

ботанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной 

информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является 

экспертное удер- 

жание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 

представления 

информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста 

и вспомога- 

тельной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая 

может 

включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств 

(графики, диа- 

граммы, сноски, цитаты и т.п.). 



6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии 

с ней опре- 

деляет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий 

жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, 

соответствующую избран- 

ному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 

зрителям 

специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное пись- 

мо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение 

с предло- 

жением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 

электронное 

письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 

баннер на 

посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), ос- 

нованием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологиче- 

ской речи. 



1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план 

выступления, кото- 

рым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик 

использует различ- 

ные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков 

своего выступ- 

ления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирова- 

ние. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные мате- 

риалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проек- 

та. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для 

презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, 

предложенные учите- 

лем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение 

к абсурду 

или риторические вопросы, восклицания, обращения. 



8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические 

приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 

ответить. Во 

время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, 

тогда, чтобы 

не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 

соответствую- 

щего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, 

при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит 

дополнительную информа- 

цию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 

выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 

причинно- 

следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально но- 

вой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного 

ответа по 



существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу 

вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию 

его пози- 

ции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; 

при ответе он 

обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному 

вопросу и т.п.) 

или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной 

теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с 

какой позиций 

задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при 

ответе уче- 

ник привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, 

основанием – результа- 

ты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа 

является основной 

формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты 

учащихся, учите- 

лю необходимо специально организовать ситуацию группового 

взаимодействия авторов 

индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение 

презентаций проектов, 



которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное 

время. Тогда 

предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 

пространства 

для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи 

со зрителя- 

ми и т.п. 

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 

процедуру 

группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных 

компетентностей не- 

обходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I 

уровне учи- 

тель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II 

ученики самостоя- 

тельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 

правилах об- 

суждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя 

перед началом 

обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и 

промежуточные ре- 

зультаты обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как 

письменно, так 

и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план 

действий. 



7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные 

учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 

Однако во время 

работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 

приостанавливается или 

заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой 

работы. 7 баллов 

присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-

первых, для 

входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться 

разные способы, 

например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате 

- перестав- 

ляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся 

время работы; 

изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение 

может завер- 

шиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не 

смогла добиться 

результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 

баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. 

Ситуация груп- 

повой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие не- 

посредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других 

членов группы, 



если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в 

группе, учитель 

при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников 

сосредоточены на 

соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее 

готовили 

идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию 

коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом 

разъясняют 

ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других 

членов 

группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других 

членов груп- 

пы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, 

высказанными дру- 

гими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 

развивают и 

уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, 

преодоление ту- 

пиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при 

этом учени- 

ки могут определять области совпадения и расхождения позиций, 

согласовывать крите- 

рии, давать сравнительную оценку предложений. 



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 вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной 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, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5.Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним;  

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

Русский язык. Родной русский язык: 



совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка;  

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

1.2.3.6. Литература. Родная литература: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  



понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение;  

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

1.2.3.7.Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  



достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

Общественно-научные предметы 

 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.  
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Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» должны отражать: 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история: 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней;  

воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве.  

 

1.2.3.9. Обществознание: 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 



приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;  

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности;  

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

  

1.2.3.10. География: 

формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования;  

формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;  

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 



времени, основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров;  

овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей 

к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  



В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

1.2.3.11-1.2.3.12. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений;  



формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений;  

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  



формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

Естественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должны отражать: 

1.2.3.13.Физика: 

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

Предметы 

  

 



физики;  

2. формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3. приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  

5. осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

6. овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных 

и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека;  

7. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья;  

8. формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов.  

1.2.3.14. Биология: 

1. формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2. формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 



жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

4. формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

5. формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

6. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

1.2.3.15.Химия: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2. осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3. овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

4. формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  



5. приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6. формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

1.2.3.16.Изобразительное искусство: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  



освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности);  

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;  

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

1.2.3.17.Музыка: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов;  



формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого. 

1.2.3.18.Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

активное использование знаний, полученных при изучении других 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 направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

 



общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;  

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  



развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1.2.3.19.Физическая культура: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга;  

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 



физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

1.2.3.20.Основы безопасности жизнедеятельности: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;  

понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  



знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства;  

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

умение оказать первую помощь пострадавшим;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания.  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности 

и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  



результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

«Основы духовно-нравственной культуры России» 

  

В области личностной культуры 

Выпускник научится: 

 базовым общенациональным ценностям, национальным и этническим 

духовным традициям;  

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 осознавать ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности. Научится им противодействовать;  

 сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, обществом, Россией, 

будущими поколениями;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

 способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

 трудолюбию, бережливости, жизненному оптимизму, способности к 

преодолению трудностей;  

 ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями. 

В области общественных отношений 

Выпускник научится: 



 осознавать  себя гражданином России;  

 заботится о благосостоянии многонационального народа РФ; 

 осознавать  ценности семьи;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 чувству личной ответственности за Отечество; 

 организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

  поддержанию таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

  бережному отношению к жизни человека; законопослушности и 

сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; осознанию 

себя гражданином России в области формирования социальной 

культуры; 

  патриотизму и гражданской солидарности. 

 

В области формирования семейной культуры 

Выпускник научится  

 почтительного относиться к родителям, осознанно, заботливо относиться к 

старшим. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 относиться к семье как к основе российского общества.  

 
  



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП 

 

1.3.1. Общие положения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени основного общего образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. На этапе основного 

общего образования система оценивания приобретает новый виток качества. 

На этом этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, 

многобалльная и др.) не имеет принципиального значения, как это было в 

начальной школе. Акцент делается на формирующем оценивание и 

экспертной качественной оценки со стороны взрослого, в том числе и 

педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

- ешними по отношению к 

школе службами) 

- – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

 

1.3.2. Внешняя оценка планируемых результатов. 

При проектировании и реализации ОП необходимо учитывать, что внешняя 

оценка образовательных результатов может проводиться: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга 

качества образования силами региональных структур оценки качества 

образования. 



Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников 

обучаться на следующей ступени школьного образования. 

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя 

параметрами: 

-  

(учебная грамотность в рамках автономного действия); 

-

дей- 

ствия необходимых для продолжения обучения в основной школе. 

Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для 

поиска способов действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться 

– задача всех ступеней школьного образования и она напрямую связано со 

сквозными образовательными результатами (инициативой, 

самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть полностью 

решена в рамках начальной школы. Однако если в начальной школе не 

заложены основы этого умения, то на следующих ступенях образования, 

обучающиеся не смогут стать субъектами собственного образования. 

Человек, умеющий учиться, умеет следующее: 

соизмеряя свои возможности и условия достижения цели, он не 

останавливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых 

средств, он ищет способы ее решения. 

В умении учиться выделяются две составляющие: 

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую 

задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? В начальной школе 

должна быть заложена основа не только предметного знания, но и знания о 

собственном незнании. 

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения 

недостающих умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос 

самообучения: как научиться? Этот вопрос имеет три ответа, три способа 

выйти за пределы собственной компетентности: 



1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести 

учебную задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную; 

2) самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», 

прежде всего – в книгах и Интернете; 

3) запросить недостающие данные у знатока и умельца. 

Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на 

учебную грамотность. 

Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок 

может самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко 

использовать в разнообразных контекстах. Учебность связана с 

обращенностью на себя (свой ресурс) как условие решения задачи. В учебной 

грамотности выделяются типичные учебные ситуации: 

освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с 

учетом применения; извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение 

способа действия; творческая способность использования фрагмента 

конкретного опыта как фрагмента плана превращение фрагмента опыта в 

единицу действия; возврат к первой задаче после подсказки 

способа во второй; стратегия решения задач. 

Возможные типы заданий для стартовой диагностики: 

1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы 

решения должны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны 

быть двух типов: 

а) ответ правильный, но способ решения неправильный, 

б) способ правильный, но ответ неправильный. 

Ученик должен найти ошибки и указать их причины 

2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по 

этим критериям. (Истинные (содержательные) критерии должны быть 

скрыты от учащегося). 

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. 

Учащимся необходимо оценить правильность выполнения задания по этим 

критериям. (Решение такое, что части критериев оно удовлетворяет, а другой 

части – нет.) 



4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, 

а какие – нет (задание на границу применимости того или иного способа 

действия). 

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен 

использовать справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его 

без справочника учащийся не мог). 

6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно 

выбрать ту карточку, которая поможет разобраться с ошибкой. 

Второй комплексный инструмент тест, соответствующий трем этапам-

уровням опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата 

проверяемого учебного материала инструментом, позволяющий охватить 

содержание учебного материала через выделение в нем предметно 

деятельностных линий. 

Тест является инструментом, предполагающим объективный способ 

оценивания знаний учащихся. Объективность оценивания достигается путем 

получения обоснованных значений, которые адекватно определяют 

показатели уровней усвоения учебного материала. Значения этих показателей 

зафиксированы в шкале оценки выполнения теста. 

Тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках 

внешней оценки, в силу того, что результаты тестирования легко поддаются 

автоматизированной обработке и тем самым способствуют получению 

оперативной информации о качестве обучения. Для полноценного и 

своевременного информационно-аналитического обеспечения управления 

качеством образования на любом уровне, включая управление 

образовательным процессом в классе, где в качестве управленца выступает 

учитель, необходимо создавать и активно применять автоматизированные 

средства, позволяющие быстро оценить результаты обучения. Внедрение в 

практику управления качеством образования автоматизированных средств 

оценивания уровня обученности определяется как одна из ведущих проблем. 

Итак, тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе, построены на материале 

математики, русского  языка, естествознания и литературы (работа с 

художественным и информационным текстом). При построении системы 

тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться 

общий способ конструирования тестового пакета, который включает в себя: 



- жания), дающую 

компактное представление о системе средств/способов действия, усвоение 

которых подлежит тестированию в рамках определенной предметной 

дисциплины; 

-  

- результатов 

тестирования. 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), 

позволяющих оценить меру присвоения основных средств/способов 

действия, необходимых для продолжения изучения основных учебных 

дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе шкалы, 

отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, 

предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие 

определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит 

основанием оценки достижений учащегося. Ключевым результатом 

тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, 

класса. По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» 

всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для 

отдельных учащихся. 

Все результаты «стартовой» диагностики заносятся в электронный формат 

(паспорт образовательного учреждения) . 

2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами 

региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с 

привлечением общественных институтов независимой оценки качества 

образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной 

образовательной программы основного общего образования и дать оценку 

достижений запланированных  образовательных результатов всеми 

субъектами ООП. 

3.  В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). 

 Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования в рамках 

учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года 

(7-9 классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы основного общего 

образования; 

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 

7-9-й классы, которые оформляются в специальное индивидуальное 

портфолио учащихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

  Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать 

следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, 

честность, доверие общественности к результатам, действенность и 

экономическая эффективность, прозрачность контрольно-оценочных 

процедур, положительное влияние результатов контроля на образовательную 

практику. 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 

учащихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня 

знаний работника или учащегося…а также отзыв о способностях, знаниях, 

деловых и других качествах какого либо лица.  

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация 

школьников должна рассматриваться как рефлексивный этап учебной 

деятельности учащихся с представлением достижений школьников в 

образовании и отвечать следующим требованиям: 

1) Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. 

В качестве важнейших функций аттестации надо рассматривать 

развивающую, мотивационную, диагностическую и ориентационную 

функции. Во время итоговой аттестации должно происходить осмысление 

учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих 



достижений и определение путей своего дальнейшего движения в 

образовании. Крайне важную роль должна сыграть внешняя (независимая) 

оценка достижений выпускников основой школы. 

2) Механизмы аттестации должны быть ориентированы: 

– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения 

учебных программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых 

личных достижений учащихся в образовании; 

– на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3) Комплексный характер аттестации должен заключаться прежде всего в 

том, что предметом предъявления и оценки должны становиться разные 

стороны результативности обучения (сформированность индивидуального 

субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые 

задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность 

мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, 

качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 

выпускника. 

4) Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность: 

– целью самого процесса оценивания является создание и развитие 

мотивации самопознания и самосовершенствования; 

– результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

– в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить 

положительный опыт самореализации; 

– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного 

процесса. 

5) Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в 

основной школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных 

ожиданий. Она должна быть открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать 

за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений учеников. 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной 

школы имеют три составляющие: 

-  



-

и порядок проведения определяет само образовательное учреждение с 

привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, других 

гражданских институтов и учредителей данного образовательного 

учреждения; 

-  

   Национальные экзамены в форме тестирования. 

Учебные предметы и их количество для национального экзамена 

определяется на Федеральном уровне специальным Положением о 

государственной (итоговой) аттестации. 

Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, 

окружными экзаменационными комиссиями. Экзаменационные материалы 

разрабатываются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на конкурсной 

основе с привлечением специалистов различных научно-педагогических 

организаций, включая и Федеральный институт педагогических измерений. 

В состав национального теста должны входить задания не только на оценку 

предметной грамотности, но и задания на оценку сформированности у 

выпускников основной школы ключевых компетентностей (учебной, 

информационной, коммуникационной, решения проблем). 

Школьные экзамены. Количество этих экзаменов определяет само 

образовательное учреждение. Конкретные предметные, образовательные 

области и формы сдачи экзамена определяется самим учащихся на основе 

предложенных Педагогическим советом образовательного учреждения. 

Школьникам можно предложить несколько форм проведения рефлексии и 

предъявления своих результатов и достижений в образовании, например: 

1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору 

учащихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и 

защита проектной работы может носить рефлексивный или 

исследовательский характер); 

2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный 

характер и отражать существо вопроса на основе работы с разными точками 

зрения по заданной теме); 



3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на 

протяжении продолжительного времени. Эта работа может носить 

межпредметный или социальный характер; 

4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать 

личные достижения учащегося в одной из образовательных областей; 

5) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна 

продемонстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. 

Ученик должен опираться на обширный круг аргументов и фактов, 

предусматривать разные возможные точки зрения по обсуждаемой теме. 

Возможны и другие формы: выпускной спектакль, персональная выставка 

художественных работ и т.п. 

На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде 

текста, реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на 

поставленные вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и 

участниками экзамена. 

Основными критериями оценки работы учащихся при выполнении работ 

(реферата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней 

заготовки») и минипроектов (выполнение проекта прямо на экзамене) могут 

стать следующие: 

-

исследований (проектирования) в рамках заданных условий; 

- выполнения сформулированной для себя 

задачи (формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

-  

-

уникальность, оригинальность, научность и т.п.); 

-  

-  

-

необходимости). 

Формы проведения подобных экзаменов должно быть следствием реализации 

образовательной программы основного общего образования. 



4. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

  В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид 

оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) 

достижений (records of achievement (RoA). Подобный учет становится 

важным инструментом оценивания, появившийся в последние годы. Его 

целью является регистрация широкого спектра достижений ученика – 

академических и личных – на базе воспитательного и обобщающего 

оценивания. В целом регистрация достижений имеет более интерактивный и 

динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного 

оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое 

формулирование целей, которые обсуждаются с 

самим учеником. Этот диалог с учениками включает рассуждения по поводу 

их достижений, и при помощи диалога школьников поощряется возможность 

брать на себя больше ответственности за собственное образование. Спектр 

элементов регистрации (учета) достижений выходит за академические рамки: 

это скорее попытка обеспечить 

полный, конструктивный и осмысленный учет достижений учеников в 

школе. «Профилирование» - это процедура, в ходе которой учащиеся и 

учителя вместе планируют такую регистрацию, определяя широкий спектр 

академических и личных целей. Регистрация достижений – это обобщающий 

документ, получающийся в результате профилирования, он передается 

ученикам в момент окончания основной школы. Процесс оценивания, на 

котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным 

отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности 

оценивающих процедур заключается в том, что эти описания не поддаются 

числовым или ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания 

является важным в становлении личности учащегося и поэтому нуждается в 

институциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны 

не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с 

участием детей в разнообразных видах образовательной деятельности. Как 

правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением 

школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные 

результаты, в которых можно выделить три уровня: 



Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для  

людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 



Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской 

компетентности и идентичности школьника достаточно уроков 

граждановедения. Даже самый лучший урок граждановедения может дать 

школьнику лишь знание и понимание общественной жизни, образцов 

гражданского поведения (конечно, это немало, но и не всё). А вот 

если школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в 

дружественной среде (например, в самоуправлении в классе), и уж тем более 

в открытой общественной среде (в социальном проекте, в гражданской 

акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и 

идентичности существенно возрастает. 

 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений школьников может быть портфолио. Портфолио позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика 

в широком образовательном контексте, документально демонстрировать 

спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. 

Таким образом, портфолио ученика - это комплект документов, 

представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. 

Однако в рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио 

должны фиксироваться только итоговые результаты внеучебных 

достижений, которые наравне с учебными отражаются в итоговом документе 

(аттестате) выпускника. Здесь портфолио  выступает только средством 

накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной 

школы могут быть, например: 



-  

-  

- -практических конференциях, форумах; 

-  

-  

-  

- ественного 

управления и самоуправления; 

-  

-  

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе 

складываются из национальных и школьных экзаменов и внеучебных 

достижений выпускника, которые наравне с учебными отражаются в 

итоговом документе, например, в Государственном регистре достижений 

школьника, включающего информацию о квалификациях, данные о навыках, 

успехах в неакадемических сферах и личную характеристику. Такой 

документ должен учитываться при поступлении учащихся в профильную 

старшую школу, профессиональные колледжи 

. 

1.3.3. Внутренняя оценка планируемых результатов силами 

образовательного учреждения. 

     Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю 

организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 



компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, 

так и учителем и осуществляет две важные 

функции: 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 (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов 

и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое 

оценивания внешняя относительно учителя школьная служба оценки 

качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода 

обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны 

каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные 

на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться 

четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и 

что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов 

учащихся включает в себя: 

-

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и 

доступности образования; 

- зоваться, а 

также указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

-

дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса , методики обучения, учебные ресурсы и 

оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся; 

-

оценку учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 



В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ «Об образовании» все аспекты 

внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся 

оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса 

осуществляют как педагоги, так и учащиеся. 

При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов 

основной школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих 

результатов. К этим условиям можно отнести: 

- ования к результату изучения темы (оценочный лист); 

-  

-  

- ); 

-

деятельности учащихся; 

-  

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования сосредоточены, прежде всего, на: 

-

темой; 

-

само- 

стоятельной работы на оценку; 

-  

-

рефлексивной и прогностической) 

-

использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве 



средства решения той или иной задачи и источника самостоятельной 

постановки новой задачи; 

-

т.п.); 

- ям и знаниям 

темы; 

-  

-  

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению 

к классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и 

направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников. 

Учитель основной школы должен иметь возможности: 

– иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

– оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; 

самооценка учащихся должна предшествовать оценке учителя; 

– оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

– оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным 

критериям оценки данной работы. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является 

зачет. 

Зачет по теме состоит из: 

- результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); 

- результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений 

по теме; 

- результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в 

период между учебными темами (блоками); 

- результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период 

между учебными темами (блоками). 

Зачет считается сданным учащимся, если: 



- выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

- представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне 

более 50% от общего количества баллов; 

- публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам 

является основным критерием успешности обучения учащегося. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) 

перед учащимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели 

соотносятся с одним из уровней обучения. Они служат учителям и учащимся 

ориентиром при отслеживании прогресса обучения учащихся. Учебные цели 

также вовлекают учащихся в процесс оценивания и позволяют им стать 

активными участниками этого процесса. Учебные цели способствуют 

повышению уровня достижений учащихся и росту их самооценки, 

мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели 

основываются на данных, полученных в результате обратной связи. Они 

напрямую связаны с индивидуальными потребностями учащихся. 

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 нестандартных ситуациях; 

3 – рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их 

для решения задач, регулярное 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 итоговой проверочной работы по предмету, 

которая проводится школьной лабораторией оценки качества образования. 



Качественная характеристика планируемых результатов составляется на 

основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной 

презентации результатов обучения за год. 

2) Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования 

оценивается как в ходе учебного года, так и по его окончанию. 

1 - ставится в том случае, если учащийся не демонстрирует необходимого 

прогресса для достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся 

также учащиеся, которые демонстрируют недостаточный прогресс 

вследствие нерегулярной учебы из-за болезни, пропуска занятий и т.п. 

2 - ставится учащимся, которые демонстрируют хороший прогресс в 

обучении и достижении поставленной перед ними цели. Быстрей всего они 

добьются поставленной перед ними цели. 

3 - это самая высокая оценка, которую могут получить учащиеся. Она 

ставится в случае, если они демонстрируют такой значительный прогресс в 

обучении, что появляется вероятность, что они добьются лучших 

результатов, чем предусмотрено их индивидуальными учебными целями. 

Если учащийся снова получит данную оценку за прогресс, то его 

учебная цель должна быть пересмотрена. 

3) Самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного 

года, так и по его окончанию. 

1 - ставится тем учащимся, которые никогда не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся учащиеся, которые 

не посещают занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не 

могут отобрать для такой работы учебный материал исходя реального уровня 

освоение темы, спланировать путь выполнения данной работы, 

проконтролировать и оценить свою работу; 

2 - ставится тем учащимся, которые не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно 

забывают о них или сдают их с опозданием; 

3 - ставится только тем учащимся, которые постоянно выполняют 

самостоятельные задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда 

их вовремя их сдают. 

4) Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 



1 - ставится в случае, если учащиеся занимаются недостаточно усердно для 

достижения прогресса. Эта оценка так также ставится учащимся, которые 

прикладывают мало сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, а 

также учащимся, которые не приходили на занятия и не выполняли текущую 

и самостоятельную работу в школе; 

2 - ставится тем учащимся, которые прикладывают необходимые усилия, 

чтобы добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не 

работают на пределе своих возможностей; 

3 - это самая высокая оценка, которую учащиеся могут получить. Она 

означает, что они всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и 

всегда прикладывают дополнительные усилия там, где другие могут уже 

«опустить руки». 

5) Поведение оценивается по итогам обучения. 

1 - ставится тем учащимся, которым необходимо постоянное напоминание о 

том, как им следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, 

принятыми в образовательном учреждении; 

2 - ставится тем учащимся, которые хорошо себя ведут и следуют 

общешкольным правилам; 

3 - ставится учащимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. 

Эти учащиеся всегда готовы помочь и являются примером для других. 

Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением 

учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит 

решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в 

перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат 

непрерывного самообразования. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и 

обучения в ходе учебной темы (блока): 

– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы 

(блока); 



– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для 

самоконтроля и творческих заданий); 

– папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и 

других работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 

– переопределить (скорректировать) учебную цель; 

– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном 

учителем интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения 

данной темы); 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных 

заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной 

жизни, так же как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, 

проект, «портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих 

ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает 

интереса или его выполнение затруднительно. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий 

учащихся в рамках образовательного процесса подростковой школы 

являются: 

1) Оценочные листы и задания для самоконтроля 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, 

формируемых в конкретной теме, и способов проверки уровня их 

сформированности самими детьми. Помимо перечня умений и 

соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат 

результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их 

оценки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 



Использование подобной формы организации контрольно-оценочной 

деятельности позволяет учащимся не только выделить основные аспекты 

изучаемой темы, но и самостоятельно определить качество их освоения. 

Вместе с этим, оценочные листы способствуют 

формированию самостоятельности учащихся, оказывают помощь в 

организации своей учебной деятельности по предмету в период между 

темами (погружениями). Возможно, подобная форма организации 

контрольно-оценочной деятельности будет более продуктивной, если со- 

держание оценочных листов будет определяться самими учащимися или 

совместно с ними. Оценочные листы являются весьма удобным средством 

для подготовки учащихся к тематическим проверочным работам. Подобные 

работы проводятся, как правило, через 3-4 недели после прохождения 

учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы) проводится 

диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень 

начального понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с 

другой стороны, показывает «границы» возможного применения того или 

иного открытого детьми способа действий (знания) и намечает перед детьми 

новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое 

необходимое умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный 

лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради 

для самостоятельных работ. Учащиеся сами определяют сколько и какие 

задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему. Если 

у учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для 

самоконтроля, то для этого между учебными блоками проводится мастерская 

на которой учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы. 

Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь 

«пакет» необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей 

темы. Таким образом, ученики сами определяют свою готовность к 

предъявлению своих результатов по изученной теме. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная 

книжка, специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и 

т.п.) 

2) Творческие задания по теме 



Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы 

подростков и выполняются исключительно по желанию школьников. Как 

правило, авторами УМК предусмотрены разные творческие задания с целью 

привлечения к их выполнению большей части детей. Результаты творческих 

работ рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, 

так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, 

выставки, «портфолио» и т.п.) 

3) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с 

оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в случае 

расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, 

как одному из способов накопительной системы оценки, который 

предусматривает вариативность результатов образования и способствует 

проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских 

работ за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма 

«портфеля» может быть разной («учебник», «атлас гипотетической 

территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», 

«справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения 

прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и 

стандартам обучения. В портфолио могут входить одноплановые 

(проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, 

лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, 

презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). 

Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если 

точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для 

портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии 

оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это 

спланированная заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

-  

школьниками, педагогами и родителями; 



- работы; 

-  

-  

-  

-  

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год 

складывается: 

1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация 

базового уровня знаний, умений (применение в стандартных ситуациях) и 

может оцениваться 1 баллом ; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна 

показать возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, 

умение интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных 

ситуациях. Этот уровень освоения программы может быть оценен как 2 балла 

(продвинутый уровень обучения). 

3) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и 

формы систематической самостоятельной его работы по предмету 

(предметам), их презентация и публичная защита, а также все учебные 

достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и 

т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший - 3 балла 

(рефлексивно-творческий уровень обучения). Таким образом, обучающимся 

по итогам года должны как минимум быть освоены все предметы на базовом 

уровне (1), максимум – на продвинутом уровне (2), отдельные предметы 

учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно- творческом 

уровне (3). 

1.3.4. Детские образовательные продукты, способы их сохранения и 

публичного предъявления 

По итогам реализации ОП выделяются два вида образовательных 

«продуктов» –создание детьми собственных «учебников» и психологический 

прием, используемый в лабораторных исследованиях – «обратная задача». 

Если мы хотим выстроить ту или иную степень идеальности - пробности 

действия, то итогом работы с какой-то темой в подростковой школе должно 



стать не решение задач, а составление задач, – тогда то, что пройдено, станет 

способами, относительно которых эти задания будут составляться. Отсюда 

образовательный процесс или процесс обучения в предметном плане имеет 

две части: первая – это построение способа действия, вторая -построение 

задания (что есть тоже построение способа действия, но в рефлексивном 

плане). Это другой тип работы, собственно-рефлексивный, или – тип работы 

другой степени – выстраивать детскими руками «тестов» на предметность, 

системность и обобщенность относительно тех способов, с которыми они 

работают. Именно на этом этапе обнаруживается эффективность того, что 

делали дети в первой части. Если во второй части – обратной тому, что было 

в первой, мы   можем выстроить и передать такую систему заданий, или 

такой тип заданий, значит, в первой части был нормально введен общий 

способ. 

Кроме этого, крайне важно, чтобы ребенок не только выполнял чьи-то 

требования (даже построенные), но и чтобы он по итогу своей работы имел 

собственные эффекты и собственный продукт. Продуктами в учебной 

деятельности – в обучении – могут быть только учебные рефлексивно-

аналитические продукты. 

Для сохранения результатов учебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) могут использоваться: 

-

линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) - 

как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

-

материалов) - как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

– 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 



-

и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

-

отражающие состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место 

и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 



— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 



УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

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 личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей 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 обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 



• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного 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, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию 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 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать 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 осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 



— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 



1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы 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 деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы 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 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические 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 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ Логика построения 



предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

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 

обучающихся 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, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 



• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального 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 проект, 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 педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 

и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-



психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать 

этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 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, которые 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, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 



компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, 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 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 



• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 



При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, 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, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 



обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний 

и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка 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 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 



уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники 

выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики 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, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг 

с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 



исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  



1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что 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 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через 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 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  



Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 



• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, 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 вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 



адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 



• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего 

опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 



• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только 

в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается 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 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

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 высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В 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 (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 



2.2.1.Общие положения.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 

содержание имеет свою специфику. Так на этапе 5-6- классов в содержании 

деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности: 

не могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая 

клетка), но при этом для их изучения могут использоваться практические, 

преобразующие сам объект действия (деление чисел и закономерности при 

делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 

условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ 

оценить, понять результат преобразований; 

-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного 

изучения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и 

аргументации полученных результатов после преобразования объектов и 

обнаружения их свойств; 

совпадает по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над 

реализацией. «Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы 

уже сделал»(К.Н. Поливанова). 

Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями 

деятельности учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести 

к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения 

зарождается становление индивидуальной образовательной траектории 

младших подростков, который называется «пробнопоисковым», когда 

происходит принятие решения о действии для достижения определенной 

цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно 

заданных 

объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы 

обоснования данных свойств. 

Опишем ведущие предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-

6 класса, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения 

предметных учебных и учебно-практических задач. 



На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен 

новой доминанте –личной инициативе и индивидуализации. Условием 

реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности; 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных 

момента: 

ммного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные средства/способы действия к различным 

контекстам; 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, 

относительно независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-

опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно 

содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи 

подростковой школы. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

 

Русский язык (5-6 классы) 



В начальной школе основной целью изучения русского языка является 

освоение способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и 

предложение. Язык обращен к ребенку своей социальной, нормативной 

стороной (осваивается закон, правило, норма). В основной школе обучение 

нацелено на развитие самостоятельности, инициатив- 

ности, переход к индивидуальным образовательным траекториям. 

Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен осознать себя как субъекта 

деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать действовать в этом 

поле. Акцент в курсе русского языка смещается на функционирование, тем 

самым для ребенка открывается возможность пробы и экспериментирования 

с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует расширению 

речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для 

анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего 

и слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в 

себе»; открытие языка как средства, инструмента; объективация 

собственного речевого опыта); формирование представления о языке как об 

изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в 

их становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную 

значимость, следовательно, формирование орфографических и 

пунктуационных навыков получает еще одну объяснительную и 

мотивационную основу. 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования (в 7-9 классах): 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые 

учебные задачи и находить продуктивные способы их решения; 

системе, являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе 

воспитать устойчивый интерес к русскому языку; 

способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив 

ее переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и 

языковые средства в соответствии с целями и условиями речевого общения; 



орфографических и 

пунктуационных навыков, обеспечивающих грамотное оформление 

разнообразных письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-

исследовательского типа, которая по своим целям и способам осуществления 

значительно сложнее активности 

репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение 

языку. Необходимо строить программу русского языка так, чтобы не только 

не увеличит учебную нагрузку на учащихся в основной школе, но и 

способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 

-первых, организация учебного материала в виде системы понятий 

позволяет представить его как относительно небольшое количество 

целостных смысловых единиц, т.е. объективно означает уменьшение объема 

учебной информации, подлежащей усвоению; 

-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление 

связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими 

смысловыми единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала 

переносится с памяти на мышление. Запоминание материала при этом 

обеспечивается главным образом за счет механизмов непроизвольной 

памяти, которые значительно менее трудоемки и более эффективны, чем 

произвольное заучивание; 

-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на 

их понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех 

действий, способы осуществления которых определяются усваиваемыми 

понятиями. Это резко снижает количество упражнений, необходимых для 

овладения соответствующими умениями и навыками. 

-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной 

деятельности способствует интенсивному формированию интереса к ней, что 

существенно снижает уровень учебной тревожности, являющейся одним из 

основных психологических факторов перегрузки учащихся. 

Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже 

несколько снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно 



повышает образовательный потенциал курса русского языка в основной 

школе: 

-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, 

функционирование которой подчиняется единым внутренним 

закономерностям. Тем самым создаются предпосылки для предотвращения 

ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко 

распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется 

возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности 

русского языка, который якобы представляет собой множество 

изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых 

многочисленными частными „правилами“ и еще более многочисленными 

исключениями из них; 

-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, 

являющейся важнейшим средством общения, порождает устойчивый 

познавательный интерес к нему. На этой основе формируется потребность и 

способность к самостоятельному совершенствованию языковых знаний, 

речевых умений и навыков за пределами школьного обучения; 

-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения 

с помощью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, 

разнообразных чувств и переживаний, родной язык выступает перед ними в 

качестве одного из носителей национальной культуры, а его изучение 

становится важнейшим фактором формирования национального 

самосознания. 

-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в 

процессе его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий 

личностный смысл. По мере овладения языком как средством общения, они 

осознают себя субъектами не только последнего, но и национальной 

культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается основой 

гуманитарного образования, цель которого и состоит в приобщении 

индивида к миру человеческой культуры. 

-пятых, система родного языка является одной из первых естественных 

систем, с которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение 

методами учебного исследования этой системы фактически означает 

формирование у учащихся характерного для современной науки системного 

подхода к изучаемым объектам. 



Тем самым обучение родному языку оказывается важным компонентом 

общенаучного образования и построения в сознании учащихся целостной 

картины мира. 

Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. 

 
Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 
текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 
ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Овладение различными видами 
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 
целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 
тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 
источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 
переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 
условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 
норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 
речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 



1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 
художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 
заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 
фонетического разбора слов. 

  
Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 
 
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах форм и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 



Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика. 

Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 
имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 
Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 
их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 
неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 
союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 
предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 



1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание 

ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

  
Иностранный язык (5-6 классы). 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков 

несмотря на то, что сформировались у них элементарные общеучебные и 

коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех видах речевой 

деятельности, они еще не способны к самостоятельной работе и во всем 

следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как 

никакие другие помогают детям в социализации, поскольку предполагают 

интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в парах и 

группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам 

работы, научить слушать друг друга, учи- 

тывать мнение партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но 

так как на этом этапе дети еще не уверенно владеют речевыми формами, еще 

не усвоили модели речевого 

общения, большое место занимает элементарная тренировка – повторение 

образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и 

песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных 

фильмов на иностранном языке поможет им 

больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических 

правил, и бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже 

о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное отношение к 

предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического 



осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи 

утверждают, что именно этот этап важен для создания долговременной 

мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на 

совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, 

разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много 

грамматики" – вот характеристика традиционного подхода. 

При усвоенном предпороговом уровне А2 (по окончании 6 класса) ученик 

понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, 

связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе 

и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может выполнить 

задачи, связанные с простым обменом информации на 

знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о 

себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной 

жизни. 

Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе 

основного образования: 

 

мышления (анализа, планирования и рефлексии); 

задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся 

способы действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и 

сравнить различные модели, описывающие эти способы; 

выделить общие аспекты понятий величины и числа; 

других числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в 

конечном счете всей системы действительных чисел); 

качественно ново- 

го характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане 

модели становятся источником постановки учебных задач и тем самым – 

открытия новых способов) 

 



Литература (5-6 классы) 

Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе, - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: 

«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой 

литературы». Обучение по линии «Читательская практика и детское 

творчество» продолжает начатую в начальной школе работу по становлению 

позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта 

линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в 

основную школу. 

Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои 

достижения, осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-

м классе понятие родового деления литературы). Благодаря этой линии 

сохраняется высокая мотивация учения. 

Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии 

происходит постепенный переход от коллективных форм работы к 

индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом 

классе, становится новой линией в литературе и постепенно становится 

ведущей. На историко-литературной линии обучения перед детьми 

разворачивается процесс исторического развития литературы и создаются 

условия формирования долговременной установки на дей-ствие вечного 

закона художественной формы в определенном, меняющемся со временем 

культурно-историческом обличии. 

 

Литература(7-9классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе 

основного образования: 

литературном тексте, т.е. ценностно-смысловую установку автора в 

контексте понимания оснований культуры; 

ворчестве как жизненно 

важной и специфической духовной деятельности; 



сознание, художественное время м художественное пространство), которые 

способствуют развитию культуры мышления читателя: подсказывают 

способы анализа и интерпретации художественного произведения как 

искусства слова; 

подбор текстового материала и особую постановку учебных и учебно-

практических задач по литературе; 

литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

произведения в связи с другими произведениями литературного процесса; 

создания художественного образа, в котором автор выражает свой 

творческий замысел; освоить художественные языки различных жанров; 

собственной практики способы работы с текстом, 

целенаправленно используя их при анализе произведений; овладеть 

способами литературного «текстопорождения» для более глубокого 

осмысления художественных произведений; 

ности учащихся, свободное 

владение устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с 

текстами, практически освоивший некоторые способы литературного 

первичного анализа в начальной школе, становится в позицию 

исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к решению 

учебно-исследовательских. 

 

История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – 

формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации 

школьников, определения ценностных приоритетов и критического 

восприятия общественно-политической и исторической информации на 

основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории 

исторического знания и методологии исторического исследования. 



История как учебный на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие 

основные задачи: 

социальной, этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом; 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах; пониманием основных 

принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между 

природными, социальными, экономиче- 

скими, политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

-

политические понятия и использовать их для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого; представлять историческую 

информацию в наглядной форме (презентация и др.); 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох. 

История(в 7-9 классах) как учебный предмет ставит своей целью 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и 

критическому восприятию общественно-политической и историче- 

ской информации на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, способного применять исторические знания и 

умения при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и 

общественной деятельности. 

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе 

основного образования: 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе 



осмысления опыта российской истории как части мировой истории, усвоения 

национальных ценностей современного российского общества; 

развития человеческого общества с древности до конца XVIII в. в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобрести опыт оценки социальных явлений; 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять историческую 

информацию в наглядной форме; 

критериям, определять и аргументировать свое отношение к ней; 

тизм, уважение к своему Отечеству и историческому 

наследию народов России, гордость за героические деяния предков; 

восприятие традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи, 

исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве. 

Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — часть 
истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 
человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 
организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 
Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 
Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 
расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения 
с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 
внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 
Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 
ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 



каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: 
причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 
их географического, социально-политического и культурного развития. Идея 
единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 
Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 
Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 
русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 
Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 
Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 
экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 
Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных 
школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 
русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 
Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 
Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. 
Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 
значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 
землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 
крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 
феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 
собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 
культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 
Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 
куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 
(Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 
политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 
значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 
крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 
Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 



повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 
обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: 
причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 
предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 
Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 
Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 
обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 
всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 
восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 
Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 
государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 
Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 
повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское 
зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 
различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 
старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 
преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. 
Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 
Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 
патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 
Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 
школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 
техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 



искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 
быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 
Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 
Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 
землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 
Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их 
положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 
Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. 
Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 
Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. 
Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 
Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 
(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 
писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 
художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 
Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 
Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 
Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 
образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 
Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 
П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 
1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 
Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и 
Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 
Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 
П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления 
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 
движения декабристов. 



Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. 
Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 
законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 
П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и 
социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 
Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 
мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, 
А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, 
Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, 
Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 
В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 
XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 
(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 
Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ 
и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 
(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 
Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 
А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 
жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 
Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 
1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II 
и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 
переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 
Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 
судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-
х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 
промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 
Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 
движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, 
тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-
демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 
печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 



(Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 
политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 
народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 
Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 
их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 
И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 
Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 
Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 
его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 
Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 
России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 
Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 
положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 
Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 
реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 
страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 
лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 
участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 
российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 
политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, 
А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и 
значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 
и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. 
«Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 
Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 
XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 



войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные 
события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. 
Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 
Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 
правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 
Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 
генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в 
октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 
Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 
капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 
боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения 
в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 
Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 
Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в 
Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 
республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 
политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 
борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 
результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: 
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического 
реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 
контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии 
и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—

1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в 
деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной 
безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-
Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 
Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 
Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и 
крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский 



тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 
территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 
труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и 
деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской 
земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром 
гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 
И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—
1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 
Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия 
социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах 
жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 
кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. 
Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 
реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 
жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 
кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 
Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 
революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, 
А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, 
Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 
литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 
Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития 
страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 
задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего 

и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 
культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия 
художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 
1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки международной напряжённости в отношениях 
Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в 
Афганистане. Завершение периода разрядки. 



СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 
политической системы. Возрождение российской многопартийности. 
Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 
отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь 
людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 
Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 
перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 
войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в 
странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 
осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 
Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление 
России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 
государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 
кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности 
и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. 
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 
Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. 
Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; 
президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: 
курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 
целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 
государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 
национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 
общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. 
Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 
международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 
православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 
Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

 
Всеобщая история 
 



История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 
исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 
ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения 
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 
Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 
богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 
Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 
при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 



Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. 
Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. 
Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 
Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. 
Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 
Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. 
Римская империя: территория, управление. Возникновение и 
распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 
Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 

 

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического 

характера, закладывающий основы для изучения в последующие годы не 

только правового, но и остальных курсов обществоведческого цикла 

(поведение человека, интересы и ценности, формирование способов 

регулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в 

различные исторические эпохи, в различных культурах в современном мире, 

в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования: 

 

способности формулировать правила для урегулирования ситуаций, 

возникающих при столкновении интересов, представлений, традиций, 

обычаев, и соблюдения этих правил; 

ситуации (выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, 

различение этих ситуаций и т.п.); 



 

государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая возможность 

реальной пробы себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных 

позиций участников реальных ситуаций; 

б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества); 

практикумы, в которых моделируются наиболее типичные правовые 

ситуации. 

 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит из двух 

модулей «Экономика» и «Право» ставит следующие основные задачи на этом 

этапе основного образования: 

подростка в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях 

и ситуациях; 

системе России и международном праве; 

правовыми нормами, и способности к реальным действиям в таких 

ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая формирование у 

подростков умения отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и 

норм, регулирующих отношения в школе; возможность приобретения 

реального опыта в социально-правовых 

ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы 

теории права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-

практической области, сведения об основных правах и свободах человека, о 

различных отраслях права, 



способах реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие 

формирование практических навыков поведения в правовой сфере в реальной 

жизни. 

 

 Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

 на достаточно высоком уровне физических понятий по 

таким базовым критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

границы своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-

познавательной деятельности, продемонстрировать оптимальное поведение в 

ситуации выбора; 

-экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить 

рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»; 

сотрудничества с формированием позиционного видения предмета и умений 

сопоставлять различные точки зрения, продолжать логику чужого действия, 

вскрывать основания действий других уча- 

стников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 

телекоммуникационных проектах; 

-познавательную мотивацию, 

стремление к поиску наиболее рациональных способов действия, 

постепенный переход к продуктивным формам деятельности (создание и 

предъявление полноценных результатов собственных 

исследований, создание собственных информационных источников – 

учебника, справочника, энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных 

предметов области «Естествознание» в основной школе и продолжения 

образования в старшей профильной школе. 

В данной ООП подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в 

плане коррекции содержания и методики обучения: 



логически обоснованными для ученика переходами между ними; 

теориями (моделями); 

иение материала курса на несколько логически завершенных блоков, 

которые осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию 

«погружений»; 

пробы и поиска, самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности, для самоопределения и проявления учебной 

самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и 

письменные дискуссии и т.п.); 

разнообразию в системе оценивания (безотметочное обучение, зачетная 

система, введение рейтингов); 

учебной и учебно-познавательной деятельности; 

источниками (работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания 

действия моделирования на новом уровне углубленности и 

самостоятельности. Отсюда вытекают требования к содержанию: 

должен строиться по принципу равномерного охвата 

существующих тематизмов, но должен концентрироваться вокруг 

углубленной проработки и творческой реконструкции ключевых физических 

понятий и моделей; 

я 

дифференциации действия моделирования, обеспечивая организацию всего 

набора необходимых проблем- 

ных сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и 

фокусных (столкновение модели с реальным и возможным мирами, а также с 

другими моделями). 



Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

развития живых систем и применить открытые открытее принципы к 

многообразию проявлений жизни на Земле; 

ельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его 

опробовать на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, 

так и опровергать эти знания (модели); 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

реакциях на основе перехода к современным представлениям о строении 

атомов и закономерностях протекания химических реакций, применительно к 

рассмотрению представителей основных классов и соединений отдельных 

элементов; 

веществ как определенной сферы человеческой деятельности и материальной 

основы связанных с ними природных явлений; 

ситуациях, требующих применения химических и экологических знаний, 

формирования навыков безопасного осуществления химических 

превращений или их предотвращения в повседневной 

жизни; 

формирование научных понятий о веществах, их превращениях и 

возможностях их осуществления и предотвращения. 

опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и 

приборов. 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 



ем моделирования и 

позиционного видения мира для достижения главной цели курса географии – 

формирования основ теоретического мышления (анализа, планирования и 

рефлексии) как ключевой компетентности 

образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей: создание 

карт «идеальных» материков и океанов, компьютерное и математическое 

моделирование; 

географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, 

возможность поиска своего места и роли в данном учебном предмете; 

мире детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, 

окрестностей. Рассмотреть вопросы, касающиеся людей и территорий с 

различных точек зрения; 

неотъемлемый компонент их обшей культуры; 

необходимого для формирования картины мира; 

урсах «Окружающий мир» и 

«Природоведение», с различными источниками информации (текст, графики, 

диаграммы, карта и т.д.), что является одной из культурных норм 

образованного человека. 

Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе 

географии должно стать освоение детьми различных способов 

моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого и 

т.д.) и экспериментирования (прежде всего, 

мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения 

исследовательской деятельности как в природе, так и в камеральных 

условиях. 

 

 



Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные задачи 

курса на этапе основного образования: 

процесс учебными и творческими задания, 

позволяю- 

щие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или 

техники искусства, к которому у младшего подростка сложилось наибольшая 

склонность и достаточные изобразительные возможности; 

овать пробно-поисковые действия как через преобразование 

модели общего способа художественного изображения как отношений 

«конструкция- пропорции-экспрессия», так и через участие младших 

подростков в реализации собственных творческих замыслов; 

ь представление об «историческом времени» на 

содержательных характеристиках этапов развития художественной культуры 

в том виде, как они отразились в разных видах изобразительных искусств 

прошлого; 

льности, 

освоенные в начальной школе, через разные виды и техники 

изобразительного искусства поисковым действием; 

самостоятельно включаться в художественное содержание (содержательную 

форму) произведений искусства разных стилей и направлений, в том числе и 

художников авангардов 20 

века. Благодаря чему в последующие годы обучения 7- 11 классы материал 

занятий по предмету «Мировая художественная культура» будет осваиваться 

ими не только как историко-культурная информация, а с пониманием 

целостности, преемственности и художественной ценности искусства. 

 Биология (5 – 9 классы) 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе.  

Актуальность 

Биологическое образование призвано обеспечить: 



• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными компетентностями; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

 

Цель изучения биологии: 

Сформировать системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы, приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

  

Задачи: 

 Реализовать принцип «от общего к частному», последовательно из 

класса в класс переходить в познании общих законов жизни от 

простого к сложному. 

 Придать развитию знаний динамичный характер: использовать ранее 

полученные знания при овладении новыми понятиями, постепенно 

углублять и развивать ведущие биологические понятия в процессе 

изучения всего курса биологии. 

 Сконцентрировать учебный материал, укрупнив комплектные единицы 

знаний, что создает дидактические условия для развития системного 

мышления у учащихся: освободить учебный материал от деталей, 

имеющих специальное значение, но излишних для общего 

образования, группируя при этом частные понятия, необходимые для 

общего образования, вокруг ведущих биологических понятий. 

 Формировать у обучающихся системное мышление, сочетая его с 

активной познавательной и исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 Учитывать возрастные, индивидуальные особенности и возможности 

обучающихся, предлагая им задания по выбору, самостоятельное 

проведение опытов и наблюдений в домашних условиях. 

 



Используемые технологии 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействия научного, гуманитарного, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определение понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре 

и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Количество часов на освоение курса по годам обучения 

№ Класс Количество часов за 

год 

1 5  34 

2 6 34 

3 7 68 

4 8 68 

5 9 68 

Итого 272 

 

Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых 

комплексно изучаются: с 5 по 6 класс – ботаника и биосистемы, в 7 классе – 

животные, 8 класс – строение и физиология человека, 9 класс – основы 

общей биологии. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По 

отношению к курсу биологии этот курс является пропедевтическим, в ходе 

освоения его содержания у учащихся формируются элементарные 

представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения 

о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических 



закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.   

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

2.3.Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения 

обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вихляевская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее МКОУ «Вихляевская СОШ») находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  



Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной 

деятельности, осуществляемой школой совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

2.3.2.Раздел №1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса  

МКОУ «Вихляевская СОШ»  с Вихляевка Поворинского муниципального 

района Воронежской области  является  малокомплектной школой, 

численность обучающихся составляет менее 20 человек, численность 

педагогического коллектива – 9 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по 

двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование.  

     МКОУ «Вихляевская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. В ней обучаются 17 учащихся. Нет ставки психолога, качество сети 

Интернет не очень высокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  

положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически 

все педагоги школы родились в нашем селе , учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  



В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с МКУК «Досуговый центр 

Вихляевского сельского поселения» с.Вихляевка, администрацией 

Вихляевского сельскогого поселения , КДН и ЗП, ПДН ОВД Поворинского 

района. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях Центра 

внешкольной работы г. Поворино. Начали принимать участие в проектах 

Российского движения школьников. 

    В школе функционируют детские организации «Лучики» и «Чайка», 

волонтерское объединение «Горящие сердца»,  Дружина юного пожарного,  

спортивный клуб «Витязь»,, и ЮИДД, Работает школьный краеведческий 

музей «Истоки». 

 Основные принципы и особенности организации содержания воспитания 

сформированные в учреждении: 

 Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение 

прав, свобод и позиции человека, уважение права человека быть самим 

собой, предъявление человеку посильных и разумно сформулированных 

требований. 

Принцип личностного подхода, который понимается как опора на 

личностные качества школьника, учет направленности личности, ее 

ценностных ориентаций, жизненных планов, доминирующих мотивов 

деятельности и поведения. 

Принцип следования нравственному примеру внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому 

формирование личности человека находится в прямой зависимости от его 

деятельности, участия в многообразных общественных отношениях. 



Принцип системно-деятельностной организации воспитания, интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся их развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Принцип взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитании. 

 Основные традиции воспитания в образовательной организации: 

 - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- совместные дела педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3.Раздел №2. Цель и задачи воспитания  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек),  

Общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 



возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Цель воспитания : Учащимся необходимо получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений. Эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними. Сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленно выбирать свой жизненный путь и окружающих людей. 

Для достижения поставленной цели воспитании школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования , реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 



7. организовывать для школьников экскурсии  и походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиаслужб , реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.4.Раздел №3. Виды, формы и содержание деятельности   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 



-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе 

и при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей 

с.Вихляевка с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно, с 2020 года онлайн); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только учащиеся, но и педагоги и работники школы; 

макулатура сдается библиотеку школы, а затем  в приемные пункты); 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

зачитывают письма и выкладывают в социальные сети) и др. 

 

• открытые площадки  –  комплекс открытых  площадок в социальных 

сетях.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

         -  профилактические мероприятия правонарушений в школе с 

обучающимися, встречи с  родителями обучающихся и обучающимися с 

представителями  КДН, ЗП и ПДН; 

 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: деятельность спортивного клуба 

«Витязь»: соревнования, теннису, мини-футболу, по волейболу, «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 



- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта,  и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

 

- участие в концертах (онлайн) в сельском Доме культуры с вокальными, 

танцевальными выступлениями школьников  в День пожилого человека, 

День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

- День Знаний (торжественная линейка с номерами художественной 

самодеятельности учащихся); 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая  при полном составе учеников и 

учителей Школы); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, «Первый звонок», «Последний звонок»  , «День защиты детей» и 

др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и немецкого языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов и др.); 

  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 



- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Прием в пионеры»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением 

грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Первый звонок» по итогам 

прошедшего учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, педагогов и родителей. 

 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 



• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, 



дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 



• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительского комитета школы, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе школы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности: 

• спортивно – оздоровительное; 

• социальное; 



• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно – нравственное. 

Реализуется исходя из установленных нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ в объеме 10 часов 

внеурочной деятельности в неделю. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, объединениях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности, 

которые проводятся учителями предметниками и педагогами 



дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики»,  «Мой 

профессиональный выбор», «Школьный курьер», Кружки русского языка и 

математики, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности объединения « 

Радуга талантов», «Чудесная мастерская», «ШТЭМ» ( школьный театр 

эстрадных миниатюр) создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность.  Деятельность школьного 

краеведческого музея «Истоки», направленная  на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: «Теннис», «ОФП»(1-4, 5-9), «Разговор о 

правильном питании», «Чудо-шашки», направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования ««Чудесная мастерская»,, направленный на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к труду.   

.   

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 



• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 



навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучащихся 

школы(Ученического комитета), создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой  

ученического комитета и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса и класса-комплекта; 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение 

«Горящие сердца» – это добровольное объединение обучающихся  МКОУ 

«Вихляевская СОШ» , созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей. Делится на две возрастные группы:  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Общее собрание обучающихся 

          Ученический комитет 

Председатель ученического 

комитета 

Отдел 

спорта 

Отдел  

труда 

Отдел  

информац

ии 

Отдел  

культуры 

Отдел знаний, 

дисциплины и  

порядка 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта 

сектор 

информац

ии 

сектор 

труда 

Ученик 

Лидер класса( староста) 

«Горящие сердца» 

Детская 

организация 

«Лучики» 

1-4 классы 

Пионерская 

организация 

«ЧАЙКА» 

5-9 классы 

 



 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории группы дошкольного образования;  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; реализуется 

посредством введения особой символики. Детское объединение «Горящие 

сердца» имеет свою эмблему: изображение сердца в протянутых руках, как 

символа доброты и жизни.  Его красный цвет символизирует  

положительную энергию и тепло рук, символизирующих две возрастные 

группы в составе объединения.  

• участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

Также в школе функционируют: 



- дружина юного пожарного, где члены объединения знакомятся с правилами 

противопожарной безопасности, эвакуации, проводят тренинги, учатся 

взаимовыручке,  др.;  

- спортивный клуб «Витязь»-школьники и взрослые имеют возможность 

совместно играть в командные спортивные игры(волейбол, футбол, теннис, 

бадминтон и др.), познавать радость совместного общения, взаимоуважения;  

- объединение юных инспекторов дорожного движения. 

 

Модуль  «Экскурсии, походы». 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями («Природа зимой», 

«Осенний парк», «В гости к весне», «Здравствуй, лето!» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников( 

анкетирование, тестирование). Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 



проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей 

на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 

 

Модуль «Школьные медиа» 



Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  



• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так 

и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 



•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: 

размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в совещаниях при директоре, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

2.3.5.Раздел №4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 



качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом-

организатором и ЗДУВР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ педагогом-организатором, классными 

руководителями, Советом  ученического комитета и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами,  при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Анкета для педагогов и родителей 

 

3. Управление воспитательным процессом 



В образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

В каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых 

для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с 

учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

III Организационный раздел 

3.1 Календарный учебный график  МКОУ «Вихляевская СОШ» 

01. сентября.- День знаний (торжественное мероприятие) 

1. Начало учебного года: 

02 сентября. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 9 классах – 25 мая; в 5-8 классах – 31 мая;  

3. Начало учебных занятий: в 8.30  

4. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 

 9класс-34 недели , 2-8 классы – 35 недель. 

6. Режим работы школы: 

5-дневная рабочая неделя; 

 7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

9. Продолжительность уроков: 

,5-9 класс – 45 минут 

 



10. Продолжительность перемен: 

5-9 классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 

минут(завтрак) 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 20 минут(обед) 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена- 10 минут 

 

11. Расписание звонков: 

5-9 классы 

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок14.20-15.05 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

В 5-8 классах промежуточная аттестация в декабре и мае месяце без 

прекращения образовательного процесса (форма проведения определяется   

педсоветом). 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Министерством образования и науки РФ. 

13. Организация внеурочной деятельности   проводится через 45 минут 

после проведения  уроков. 

 

 

3.2 Учебный план МКОУ «Вихляевская СОШ», реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

3.2.1. Пояснительная записка. 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Вихляевская средняя общеобразовательная школа»  осуществляет 

реализацию общеобразовательных программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 - основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  



 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 

задачам   национальной доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности. 

 обеспечение условий для развития умений и навыков в области 

самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших 

факторов достижения успехов в любой области деятельности. 

 создание условий для овладения базовыми государственными 

стандартами. 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием 

 создание условий для более эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение 

по ступеням общего образования,  составлен с учетом  реализуемых в 

образовательном учреждении общеобразовательных программ  и изменений, 

происходящих в школе: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

социальной зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников. 

 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644, от 31.12.2015 № 1577). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 



(зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011, № 19993); постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 81 от 24.11.2015 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте 18.12.2015, № 40154); 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

5. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898). 

6. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 

№1015»        

8. Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 

28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об 

организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения». 

9. Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 281-М/17-13-186 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы».  

10. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 07-1317 «Об определении учебной нагрузки детям-

инвалидам обучающимся  дистанционно» 

11. Письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 

«Об организации учащихся образовательных учреждений по учебному 

предмету «Физическая культура». 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

13. Методические рекомендации по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 



стандартом основного общего образования  (письмо департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

24.08.2012 № 01-03/06332). 

14. Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 29.05.2015 № 80-11/4360 «Разъяснения по 

отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

15. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897». 

16. Устав общеобразовательного учреждения. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и 

рекомендации по его составлению: 

 количество предметов и часов в каждой части определяет 

обязательную нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям  

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 количество учебных часов, определяющих общую максимально 

допустимую  нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, 

указанных в  примерных учебных планах УО РФ, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

 соблюдается преемственность между уровнями образования. 

     Характерными признаками учебного плана являются: 

 усвоение системы базовых знаний, умений и навыков; 

 для обучающихся  1-9 классов, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательном учреждении,  организуется обучение на 

дому в соответствии с сеткой часов, представленной в учебном плане; 

 непрерывность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3.2.2 Учебный план для 5-9 классов 

 

Учебный план школы построен  на принципах дифференциации и 

вариативности обучения. Учебный план МКОУ «Вихляевская СОШ»  

ориентирован  на развитие личности обучающегося, отражает специфику 

образовательной  деятельности школы.   

Образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

Обязательная часть образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 



образовательного процесса, - 30% от общего объема образовательной 

программы.  

Обязательная часть составляет 4627 часов, что составляет 70% ООП 

ООО, таким образом весь объем образовательной программы должен 

составить (4627:70)·100=6610 часов.   

Далее вычисляем количество часов внеурочной деятельности как 

разность общего объема образовательной программы, выраженного в часах, и 

количества часов учебного плана (урочной деятельности):   

6610-5462=1148 часов.  

Учитывая, что в данном случае в календарном учебном графике 35 

учебных недель в 5-8 классах и 34 недели в 9 классе, найдем среднее 

количество часов в неделю внеурочной 

деятельности:1148:(35*4+34)=1148:174=7 часов.  

Таким образом, внеурочная деятельность за 5 лет обучения для 

каждого обучающегося должна составлять не менее 1148 часов, но не более 

1750 часов.  

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов, реализующих 

программы  ФГОС ООО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей:   

русский язык, литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература),  

иностранный язык (иностранный язык);  

общественно-научные предметы (Всеобщая история, история России, 

обществознание,  

география); математика и информатика (математика, информатика, 

алгебра, геометрия);  

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

духовно-нравственной культуры народов России;  искусство 

(изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает в себя:   



- учебные курсы: «Информатика» 5,6 классы (1 час), «Основы 

финансовой грамотности» 8,9 классы (0,5 час.), «Географическое 

краеведение» 6,7 классы (1 час), «Историческое краеведение» 8 класс 

(0,5 час.), в 9 классе (1 час); «Черчение» в 7,8 классах (1 час); 

«Искусство» 9 классе (1 час); 

- элективы: «Профессиональное самоопределение» 9 класс (0,25 час.), 

«Обществознание: в вопросах и ответах» 9 класс (0,25час).  

Текущий   контроль   успеваемости   и промежуточная    аттестация   

учащихся  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  формах,  

периодичности  и  порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «Вихляевская СОШ»  

  

  

  Основное общее образование   

Класс  Статус класса  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации  

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

5   Общеобразовательный   Русский язык  Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Годовой  

Литература  Контрольный тест  Годовой  

 

  Иностранный язык  Контрольная работа  Годовая  

Математика  Контрольная работа  Годовая  

История  Контрольный тест  Годовой  

Обществознание  Контрольный тест  Годовой  

География  Контрольный тест  Годовой  

Биология  Контрольный тест  Годовой  

Музыка  Собеседование  Годовой  

ИЗО  Защита проекта  Годовой  

Технология  Защита проекта  Годовой  

Физическая культура   Сдача нормативов  Годовой  

6  Общеобразовательный  Русский язык  Диктант с 

грамматическим заданием  

Годовой  



Литература  Контрольный тест  Годовой  

Иностранный язык  Контрольная работа  Годовая  

Математика  Контрольная работа  Годовая  

История  Контрольный тест  Годовой  

Обществознание  Контрольный тест  Годовой  

География  Контрольный тест  Годовой  

Биология  Контрольный тест  Годовой  

Музыка   Собеседование  Годовой  

ИЗО  Защита проекта  Годовой  

Физическая культура   Сдача нормативов    

Технология  Защита проекта  Годовой  

7  Общеобразовательный  Русский язык  Диктант с 

грамматическим заданием  

Годовой  

Литература  Контрольный тест  Годовой  

Иностранный язык  Контрольная работа  Годовая  

Алгебра  Контрольная работа  Годовой  

Геометрия  Контрольная работа  Годовой  

Информатика  Контрольный тест  Годовой  

История  Контрольный тест  Годовой  

Обществознание  Контрольный тест  Годовой  

География  Контрольный тест  Годовой  

Физика  Контрольная работа  Годовой  

Биология  Контрольный тест  Годовой  

Музыка   Собеседование  Годовой  

ИЗО  Защита проекта  Годовой  

Технология  Защита проекта  Годовой  

Физическая культура   Сдача нормативов    

ОБЖ  Контрольный тест  Годовой  

8  Общеобразовательный  Русский язык  Диктант с 

грамматическим заданием  

Годовой  

Литература  Контрольный тест  Годовой  

Иностранный язык  Контрольная работа  Годовой  

Алгебра  Контрольная работа  Годовой  

Геометрия  Контрольная работа  Годовой  

Информатика  Контрольный тест  Годовой  

История  Контрольный тест  Годовой  

Обществознание  Контрольный тест  Годовой  

География  Контрольный тест  Годовой  

Физика  Контрольная работа  Годовой  

  Химия  Контрольная работа  Годовой  

Биология  Контрольный тест  Годовой  

ИЗО  Защита проекта  Годовой  

Технология  Защита проекта  Годовой  

Физическая культура   Сдача нормативов    

ОБЖ  Контрольный тест  Годовой  

9  Общеобразовательный  Русский язык  Диктант с 

грамматическим заданием  

Годовой  

Литература  Контрольный тест  Годовой  



Иностранный язык  Контрольная работа  Годовой  

Математика  Контрольная работа  Годовой  

Алгебра  Контрольная работа  Годовой  

Геометрия  Контрольная работа  Годовой  

Информатика  Контрольный тест  Годовой  

История  Контрольный тест  Годовой  

Обществознание  Контрольный тест  Годовой  

География  Контрольный тест  Годовой  

Физика  Контрольная работа  Годовой  

Химия  Контрольная работа  Годовой  

Биология  Контрольный тест  Годовой  

ИЗО  Защита проекта  Годовой  

Физическая культура   Сдача нормативов  Годовой  

ОБЖ  Контрольный тест  Годовой  

  

Обучение в 5 - 9 классах ведется с использованием следующего учебно 

-методического комплекта:  

  
 

5 класс   

«Русский язык», Ладыженская Т.А., издательство «Просвещение»  

«Математика», Виленкин Н.Я., издательство «Мнемозина»  

«Обществознание», Л.Н. Боголюбов,., издательство «Просвещение»  

«Литература», Меркин Г.С.,издательство «Русское слово»  

«Немецкий язык», И.Л. Бим, издательство «Просвещение» 

«История Древний мир», И.Е.Уколова, издательство «Просвещение»  

«Основы безопасности  жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва, издательство «АСТ 

Астрель»  

«Информатика», Л.Л.Босова,  издательство  «БИНОМ»  

«Биология», И.Н.Пономарѐва, издательство «Вентана-Граф»  

«География « Т.П.Герасимова, издательство  «Дрофа»  

«Изобразительное искусство», Горяева Н.А. Островская О.В./под редакцией Неменского Б.М., 

издательство «Просвещение»  

«Технология», Синица Н.В. Симоненко В.Д., издательство «Вентана-Граф»  



«Музыка», Науменко Т.И., Алеев В.В., издательство  «Дрофа»  

«Физическая культура», Виленский М.Я., Туревский И.М. и др./под ред.Виленский М.Я., 

издательство «Просвещение»  

«Основы народно-нравственной культуры народов России», Н.Ф.Виноградова, издательство 

«Вентана-Граф»  

  

6класс  

«Русский язык», Т.А. Ладыженская, издательство «Просвещение»  

«Математика», Виленкин Н.Я., издательство «Мнемозина»  

«География « Т.П.Герасимова, издательство  «Дрофа»  

«Немецкий язык» И.Л. Бим, издательство «Просвещение» 

«Литература», Меркин Г.С., издательство «Русское слово»  

«История Средние века», И.Е.Уколова, издательство «Просвещение»  

«История России с древнейших времѐн до конца 16 века», И.Е.Уколова, издательство 

«Просвещение»  

«Биология», И.Н.Пономарѐва, издательство «Вентана-Граф»  

«Информатика», Л.Л.Босова,  издательство  «БИНОМ»  

«Основы безопасности  жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва, издательство «АСТ 

Астрель»  

«Обществознание», Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение»  

«Изобразительное искусство», Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М., издательство  

«Просвещение»  

«Технология», Синица Н.В. Симоненко В.Д., издательство «Вентана-Граф»  

«Музыка», Науменко Т.И., Алеев В.В., издательство  «Дрофа»  

«Физическая культура», Виленский М.Я., Туревский И.М. и др./под ред.Виленский М.Я., 

издательство «Просвещение»  

   

7класс  

«Русский язык», Т.А. Ладыженская, М.Т Баранов, издательство «Просвещение»  

«Алгебра», С.А.Теляковский, издательство «Просвещение»,  



«География материков и океанов», Коринская В.А.,  издательство  «Дрофа»  

«Литература», Меркин Г.С., издательство «Русское слово»  

«Немецкий язык», И.Л. Бим, издательство «Просвещение» 

«Всеобщая история. История нового времени» Юдовская А.Я., издательство «Просвещение»  

«История России с древнейших времѐн до конца 16 века», Данилов А.А., Косулина Л.Г.,издательство 

«Просвещение»,  

«Биология», Константинов В.М., издательство «Вентана-Граф»  

«Основы безопасности  жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва, издательство «АСТ 

Астрель»  

«Информатика», Л. Л.Босова,  издательство «БИНОМ»  

«Обществознание», Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение»  

«Физика», Пѐрышкин А.В.,  издательство «Дрофа»  

« Геометрия 7-9кл», Л.С. Атанасян, издательство «Просвещение»  

«Изобразительное искусство», Питерских  А.С., Гуров Г.Е./под редакцией Неменского Б.М., 

издательство «Просвещение»  

«Технология», Синица Н.В. Симоненко В.Д., издательство «Вентана-Граф»  

«Музыка», Науменко Т.И., Алеев В.В., издательство  «Дрофа»  

«Черчение», Ботвинников А.Д., издательство «АСТ Астрель»  

«Физическая культура», Виленский М.Я., Туревский И.М. и др./под ред.Виленский М.Я., 

издательство «Просвещение»  

  

8класс  

«Русский язык», С.Г. Бархударов, издательство «Просвещение»  

«Алгебра»,Теляковский С.А., издательство «Просвещение»  

«География. ПРИРОДА  России», Баринова И.И., издательство  «Дрофа»,  

«Литература», Меркин Г.С., издательство «Русское слово»  

«Немецкий язык», И.Л. Бим, издательство «Просвещение» 



«Всеобщая история нового времени 1800-1913гг», Юдовская А.Я., издательство «Просвещение»  

«История России 19 век», ДаниловА.А., Косулина Л.Г., издательство «Просвещение»  

«Биология. Человек», Драгомилов А.Г., издательство «Вентана-Граф»,  

«Основы безопасности  жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва, издательство  «АСТ 

Астрель»  

«Информатика», Л.Л.Босова, издательство «БИНОМ»  

«Физика», Пѐрышкин А.В.,  издательство «Дрофа»  

« Геометрия 7-9кл», Л.С. Атанасян, издательство «Просвещение»,  

«Обществознание», Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение»  

«Химия», Габриелян О.С., издательство «Дрофа»  

«Технология», Синица Н.В. Симоненко В.Д., издательство «Вентана-Граф»  

«Физическая культура», Лях В.И., издательство «Просвещение»  

  

 9класс  

«Русский язык», С.Г. Бархударов, издательство «Просвещение»  

«Алгебра», Теляковский С.А., издательство «Просвещение»  

«География России, население и хозяйство», Дронов В.П., издательство  «Дрофа»  

«Литература», С.А Зинин, В.А.Чалмаев, издательство «Русское слово»  

«Немецкий язык», И.Л. Бим, издательство «Просвещение» 

«Всеобщая история. Новейшая история», О.С.Сороко-Цюпа, издательство «Просвещение»  

«История России 20 – начало 21 века», Данилов А.А., КосулинаЛ.Г., издательство «Просвещение»,  

«Основы общей биологии», И.Н.Пономарѐва, издательство «Вентана-Граф»,  

«Информатика», Л.Л.Босова, издательство «БИНОМ»  

«Историческое краеведение Воронежской области», Б.Я.Табачников, Воронеж  



«Физика», Пѐрышкин А.В.,  издательство «Дрофа»  

« Геометрия 7-9кл», Л.С. Атонасян, издательство «Просвещение»  

«Обществознание», Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение»  

«Химия», Габриелян О.С., издательство «Дрофа»  

«Физическая культура», Лях В.И., издательство «Просвещение»  

«Основы безопасности  жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва, издательство  «АСТ 

Астрель»  

  
  

Учебный план основного общего образования  (5-9-е  

классы) по ФГОС ООО (5-дневная учебная неделя)  
  

Предметные области  Учебные предметы   Классы, количество часов в 

неделю  
Классы, количество часов в год  Всего  

V  VI  VII  VIII  IX  V  VI  VII  VIII  IX  
Обязательная часть ООП  

Русский язык и литература   

Русский язык  
5  5  3  3  3  175  175  105  105  102  662  

Литература  
3  3  2  3  3  105  105  70  105  102  487  

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 15 15 15 15 15 75 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20 20 20 20 19 99 

Иностранные языки  

Иностранный 

язык(немецкий)  
3  3  3  3  3  105  105  105  105  102  522  

Второй иностранный 

язык (английский)  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Математика и информатика  Математика  5  5  0  0  0  175  175  0  0  0  350  
Алгебра  0  0  3  3  3  0  0  105  105  102  312  
Геометрия  0  0  2  2  2  0  0  70  70  68  208  
Информатика  0  0  1  1  1  0  0  35  35  34  104  

Общественно-научные 

предметы  
Всеобщая история  2  2/0  2/0  2/0  2/0  70  35  35  35  34  209  
История России  0  0/2  0/2  0/2  0/2  0  35  35  35  34  139  
Обществознание  1  1  1  1  1  35  35  35  35  34  174  
География  1  1  2  2  2  35  35  70  70  68  278  

Основы духовно- 
нравственной культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1  0  0  0  0  35  0  0  0  0  35  

Естественно-научные предметы  Физика  0  0  2  2  2  0  0  70  70  68  208  
Химия  0  0  0  2  2  0  0  0  70  68  138  
Биология  1  1  2  2  2  35  35  70  70  68  278  

Искусство  Музыка   0,5  1  1  0  0  17  35  35  0  0  87  
Изобразительное 

искусство  
0,5  1  1  0  0  18  35  35  0  0  88  

Технология  Технология  1  1  1  1  0  35 35  35 35 0  140  



Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  1  1  1  1 1  35  35  35  35  34  174 
Физическая культура  

2  2  2  2  2  70  70  70  70  68  348  

Итого часов обязательной части   28  28  30  31  30  980  980  1050  1085  1024  5112  
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений  
Информатика   1   1       35   35 0  0  0  70  

 

36 Основы финансовой грамотности    0,5 0,5    18 18 

Краеведение  1 1 0,5 1  35 35 17 34 121 

70 

34 

17 

Черчение   1 1    35 35  

Искусство     1     34 

Элективы     0,5     17 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений  
1 2 2  2  3  35  70  70  70  103  348  

Всего часов по учебному плану  29  30  32  33  33  1050  1050  1120  1155  1127  5460  
Максимально допустимая нагрузка  29  30  32  33  33  1050  1050  1120  1155  1127  5460  

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Пояснительная записка 

1.1.В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г 

“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в  

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от  

04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы  

воспитания»  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые  

федеральные государственные образовательные стандарты  

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020  

№2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в  

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской  

Федерации на период до 2025 года 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность 

– понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 



деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социально-гуманитарное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

танцевальные,вокальные кружки, школьный театр секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

праздничные мероприятия, классные часы, акции и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учётом занятости обучающихся во второй половине дня.  

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

1.7.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами продолжительность занятия в рамках внеурочной деятельности 

для 1 класса -35 мин., во 2 - 4 классах – 45 мин. Начало занятий не ранее, чем 

через 45 минут после окончания уроков.  

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков.  

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация.  



Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

должно осуществляться в таких формах,  как художественные, танцевальные, 

филологические студии, кружки, секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, праздничные 

мероприятия, классные часы, акции и другие формы.  

 

 2.3. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 

по линейным (тематическим) курсам в   классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Формы внеурочной деятельности Количество 

часов  

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Классы 

Общая физическая подготовка 1 35 5-9 

«Чудо-шашки» 1 35 5-9 

«Чудесная мастерская» 1 35 5-9 

«Радуга талантов» 1 35 5-9 

«ШТЭМ» 1 35 5-9 

«Школьный курьер» 1 35 5-9 

Классные часы (по плану классных 

руководителей) 

1 35 5-9 

Всего 7 245 5-9 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Формы внеурочной деятельности Количество  

часов в год 

Классы 

Акции различной направленности 10 5-9 

Общешкольные дни здоровья 4 5-9 

Ктд« Осенние посиделки», день Учителя, День 

пожилых людей», День народного единства. День 

матери, Новый год,16 февраля, 23 февраля, 8 марта, 

9 мая, День защиты детей. 

10 5-9 

Турнир по шашкам 3 5-9 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 1 5-9 

Весёлые старты 4 5-9 

Семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

4 5-9 

Соревнования по командным спортивным играм 4 5-9 

Участие в конкурсах ПДД 1 5-9 

Субботник по благоустройству и озеленению 

пришкольной территории 

4 5-9 



Торжественные линейки 6 5-9 

Еженедельные школьные линейки 17( по 0,5) 

еженедельно 

5-9 

Оздоровительный пришкольный лагерь « 

Солнышко» 

20 5-9 

Участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе - 

онлайн 

10 5-9 

Самоуправление 17 5-9 

Участие в занятиях спортивного клуба «Витязь» 20 5-9 

Участие в занятиях ЮИДД 10 5-9 

Итого 145 5-9 

Итого: общее количество -390 

Примечание: указано количество часов в неделю (год), реализуемых в 

рамках программ внеурочной деятельности. Оставшиеся часы до 

максимальной нагрузки – это классные часы, праздники, спортивные 

мероприятия, организация отдыха  в пришкольном лагере «Солнышко» 

и т.д.  

2.4. Внеурочная деятельность в МКОУ «Вихляевская СОШ» осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. Ввиду малого количества 

обучающихся в 5-9 классах  дети объединены в два класс-комплекта для 

проведения внеурочной деятельности. 

2.5. При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных (тематических) курсов. Педагогами  разработаны программы 

внеурочной деятельности: «Школьный курьер», «Радуга талантов», «Общая 

физическая подготовка»5-9классы, «Чудо-шашки», «Чудесная мастерская», 

«ШТЭМ». 

 В рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий 

по всем направлениям внеурочной деятельности. Кроме того, при 

организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Вихляевская 

СОШ» может использовать возможности следующих учреждений: 

Песковская детская школа искусств, Поворинская детская юношеско-

спортивная  школа, Поворинский физкультурно-спортивный центр. 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта) на 

основе Договора о совместной деятельности. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности пришкольного оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Солнышко». 

2.6. На внеурочную деятельность на класс  отводится до 10 часов в неделю.  



Часы  посещения обучающимися  музыкальной, художественной  или 

спортивной школы  засчитываются как внеурочная деятельность после 

предоставления справки из этих учреждений. 

В случае отсутствия занятости ребенка в дополнительном образовании 

школы или учреждениях дополнительного образования рекомендовано 

посещать не менее 5 часов внеурочной деятельности в неделю. 

 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

начального общего образования 

 в МКОУ «Вихляевская СОШ»  

3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в МКОУ «Вихляевская СОШ» 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

VI класс VII класс IX класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Чудо-шашки» «Чудо-шашки» «Чудо-шашки» 

«ОФП» «ОФП» «ОФП» 

Социально-

гуманитарное 

«Школьный 

курьер» 

«Школьный 

курьер» 

«Школьный 

курьер» 

Художественное 

«Радуга талантов» «Радуга 

талантов» 

«Радуга 

талантов» 

«Чудесная 

мастерская» 

«Чудесная 

мастерская» 

«Чудесная 

мастерская» 

«ШТЭМ» «ШТЭМ» «ШТЭМ» 
 

3.2. Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания 

ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 

оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-

психологического; 



 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями «Общая 

физическая подготовка», «Чудо-шашки». 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями : «Разговор о 

здоровом питании», «Рациональное распределение свободного 

времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Впереди 

лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке и др. 

3.3. Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести. 

В области формирования социальной культуры: 



– формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

– формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи: «Мудрые заповеди 

предков», «Родители-первые воспитатели в семье»,  

 беседы об истории родного края, своей страны, о государственной 

символике России: «След великой Победы  в истории моей семьй», 

«Чем и кем славно мое село»;  

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 подготовка и выступление на митинге  ко Дню Победы, вахта памяти; 

 Акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

 

3.4. Социально-гуманитарное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

Социально-гуманитарное  направление представлено кружком, «Разговор о 

правильном питании».  

Социально-гуманитарное  направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 



 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в 

жизни людей» и т.п.; 

-- Знакомство  с с/х профессиями. Проведение экскурсии на предприятие 

ООО СХП «Спепь». 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных акциях «Живи 

книга», «Белый цветок», «Голубь мира» «Новогодние окна», 

«Кормушка», «Окна Победы» проведение информационно-

пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику 

насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности и др. 

 

 

3.5. Общеинтеллектуальное направление.  

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  

уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, 

уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации 

личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности 

и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной 

ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей 

образованности, памяти, внимания, логики и интеллекта в целом;  

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др. 
 

3.6. Художественное направление. 



Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание 

у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через 

художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является 

искусство. Освоение этой  области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. 

Целью художественного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного 

произведения способности управления культурным пространством своего 

существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся 

младших классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и 

развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное искусство; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством. 

Художественное направление представлено занятиями объединения «Радуга 

талантов»,  «Чудесная мастерская», Школьный театр эстрадных миниатюр. 

Художественное направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного, районного уровня; 

 участие в конкурсах рисунков и творческих работ по ДПИ; 

 экскурсии в краеведческий музей и др. 

 

4. Предполагаемые результаты внеурочной деятельности учащихся  

4.1. Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

4.2. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 



знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения 

научного исследования; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе. 

4.3. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом).  

Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или 

культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

 

4.4. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия).  

Школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности,  

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт 

заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности за других людей. 

 

 

 

Режим функционирования МКОУ «Вихляевская СОШ» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

школы. 



В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

- V – VIII классы-35 

IX–34 учебные недели;  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая для 9 класса 

и 31  мая для 6,8 классов.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием 

и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

 
 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО 
В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО выступают:  

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы). 

  

Критерии выбраны по следующим принципам: 



1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть 

кадров и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все 

ли категории участников ОП принимают участие в жизни школы как 

воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем 

или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая 

тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит 

о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения 

спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, 

творческих объединений учителей, родителей; обновление материально-

технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для 

участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все 

предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот 

предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается 

в углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить 

успешность развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа 

творческих групп педагогов по поиску методов структурированного 

изучения качественных показателей, которые можно было бы присоединить 

к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников 

и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности 



пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

 

Диагностика воспитанности учащихся  
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. 

Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику 

степени сформированности необходимых для успешной жизненной 

адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой 

ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;  

результативности в учебной деятельности;  

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы 

ведем мониторирование социальной успешности наших учеников. 

Перспективой является разработка минимума диагностического 

инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа 

работы по внеурочной деятельности.  

 

 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 



обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООП ООО  

  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.21 Педагог-организатор,  

классные руководители 

5-9 кл. 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ПДД, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь  Педагог-организатор,  

классные руководители 

5-9 кл.учитель ОБЖ 

 День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель физкультуры. 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

5-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

. классные рук. 

Участие в школьных и 

районных олимпиадах 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники 

Мероприятия правового 

воспитания,  профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Соц. Педагог, классные 

руководители. 

День учителя в школе: акция  

поздравления учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа, 

Поздравительная газета. 

5-9 октябрь Педагог- организатор, кл. 

руководители  



Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Осенняя пора-очей 

очарованье»: Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из 

природного материала, фото-

выставка  

5-9 октябрь Педагог организатор, 

классные руководители, 

Педагог допобразования 

 

Мероприятия  взаимодействия 

семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Педагог организатор, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Соц.педагог, классные 

руководители 

Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 

Классный час «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Учитель ИЗО 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, арт-объекты 

праздничная 

5программа»Новогодняя сказка» 

5-9 декабрь Педагог организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Учитель истории 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  

Весенний День здоровья Акция 

"Школа против кур 

Туристические походы. 

5-9 февраль  классные руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: пионерский сбор  

«Пионеры-герои», конкурсно-

развлекательная программа «23 

февраля, соревнование по 

волейболу, теннису, спортивная 

эстафета, акции «Письмо 

солдату», поздравлению пап и 

мальчиков, выставка рисунков, 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 



Уроки мужества, конкурс 

«Живая классика» 

8 Марта в школе: конкурсная 

игровая программа «8 марта!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению учителей мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март Классные рук.. рук 

кружков. классные 

руководители. 

Неделя «Защитим планету от 

пластика»: классные часы. 

Исследование-проект «Сколько 

мусора в моей семье»;  

выставка поделок и рисунков 

«вторая жизнь пластика» 

5-9 

 

8-9 

5-9 

март Классные рук., учителя 

ИЗО 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Педагог оргаганизатор,  

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков «Космос рядом» 

5-9 апрель Рук-ль движения «Страна 

непосед»,  классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-9 апрель Руководитель отряда 

ЮИДД 

Весенний День здоровья 

Однодневный поход на природу 

 май Кла.рук., учитель физ-ры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Педагог организатор, 

кл.рук 

День Пионерии, приём в 

пионеры 

5-9 май Рук.орг. 

«Чайка»,классные рук 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май  

День защиты детей, открытие 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

5-9 июнь Начальник лагеря, 

воспитатель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Школьный курьер» 5-9 1 Чепрасова Е.П.. 

Работа школьного 

краеведческого музея «Истоки» 

5-9 1 Михалёва Ю.Н 

«Чудесная мастерская» 5-9 1 Чепрасова Е.П.. 

«Радуга талантов» 5-9 1 Чепрасова Е.П.. 

«ОФП» 5-9 1 Строков С.Б.. 

«Теннис» 5-9 1 Строков СБ. 

«Мой профессиональный 8-9 1 Строков С.Б. 



выбор» 

«Чудо-шашки» 5-9 1 Строков С.Б.. 

«ШТЭМ» 5-9 1 Чепрасова Е.П. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Работа школьного 

самоуправления  в соответствии 

с обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор 

Отчет перед школой о 

проведенной работе 

5-9 Еженедельно, на 

линейке 

Классные руководители, 

Педагог- организатор 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы. Подведение итогов 

работы за год. 

5-9 май Педагог- организатор, 

классные рук. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по  

профориентации в школе «Мир 

профессий». Выставка рисунков 

«Профессии моих родителей», 

фото-коллажей «Мир 

профессий, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. Онлайн-уроки, 

экскурсии. 

 

5-9  

В течении года, по 

плану 

профориентационной 

работы. 

Педагог организатор, 

классные руководители. 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Рук.кружка «Школьный 



репортажей на страницах газеты 

«Школьный курьер» 

курьер» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, размещение их на 

школьном сайте, в соцсетях. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Рук.кружка «Школьный 

курьер» 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор», 

Проект «Цвети земля» 

5-9 Сентябрь-октябрь Руководитель движения 

«Горящие сердца» 

Акция «Венок памяти» 5-9 сентябрь Учитель истории, 

педагог-организатор 

Социально-благотворительная 

акция «Белый цветок» 

5-9 сентябрь Руководитель 

объединения «  

«Горящие сердца», 

кл.рук. 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским объединением 

школы:  «Чистое село - чистая 

планета», «Памяти павших»,  

«О сердца к сердцу»,  «Сад 

Победы», «Скворушка», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», и др.) 

5-9 апрель Руководитель 

объединения «Горящие 

сердца» 

День Пионерии. Прием в 

пионеры 

5-7 май Руководитель 

организации «Чайка» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Педагог организатор 

Работа спортивного клуба 

«Витязь» 

5-9 В течение года Рук.спортивного клуба 

«Витязь» 

 Акция ЮИДД 5-9 Сентябрь Рук. объединения ЮИДД 

Работа     

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Истоки»   
5-7 В теч.года Рук.музея «Истоки» 

Михалёва Ю.Н. 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 



Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия. 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Одноднодневный  поход «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Рук-ль объединения 

«Горящие сердца», 

Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители, 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Свеча 

Памяти», «День матери».   

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, ,,  и др. 

5-9 В течение года Пед-организатор. 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Раз в четверть Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Педагог организатор 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа школы  по профилактике с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

5-9 По плану Совета Соц педагог,кл.рук. 



детей 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять 

своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор 

при свечах», «Волшебный стул»; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 



отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 

педагогом-психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дополнительное образование 
(согласно индивидуальным планам работы педагогов дополнительного образования и 

внеурочной деятельности) 

 

 

 

 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Вихляевская СОШ» 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

 
Педагогический состав работников МКОУ «Вихляевская СОШ», реализующих 

программу основного общего образования.   



 

№ п.п. 1 2 3 4 5 6 

Ф.И.О. 

полностью 

 

Губарева Наталия  

Алексеевна 

Демина Наталия  

Евгеньевна 

Петрищева Элина 

Николаевна 

Строков Сергей 

Борисович 

Мокроусова 

Ольга Николаевна 

Чепрасова Елена 

Петровна 

Должность 

 

Директор, 

Учитель 

Учитель Учитель 

и.о. ЗДУВР 

Учитель Воспитатель  

Учитель 

Педагог-орг             

Учитель 

Преподаваемый 

предмет 

Немецкий язык Математика Русский язык 

литература 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

математика 

ОДНКНР Музыка, 

технология, ИЗО, 

русский язык 

Стаж общий 31 25,3 22,2 34,8 27,9 31,2 

Стаж пед.работы 25,9 22 22,2 27,7 18,9 28,9 

Стаж работы в данной 

должности 

5 

31 

25,3 22,2 

2,6 

27,7 6,5 

7,2 

7,6 

22,4 

Категория СЗД 

СЗД 

СЗД 1КК 1КК СЗД 

СЗД 

СЗД 

1КК 

Дата присвоения 

категории 

11.04.2016 

08.11.2018 

08.11.2018 20.12.2016 06.04.2017 

 

 

08.11.2018г 

07.11.2019 

 

15.02.2018 

18.04.2019 

Образование Мен.в обр. 

Средне-спец 

Высшее Высшее Средне-

специальное 

Средне-

специальное 

Высшее 

Специальность по 

диплому 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

физической 

культуры 

Воспитатель ДО Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

С 15.03.2019 по 

16.06.2019 (ПП) 

С 16.09.2019г по 

10.12.2019г 

С 01.10.2019г по 

23.12.2019г (ПП) 

С 24.06.2019 по 

24.07.2019 
С 24.06.2019 по 

24.07.2019 

С 29.07.2019г по 

14.10.2019г (ПП) 

С 29.07.2019 по 

20.08.2019 

С 08.08.2019г по 

06.09.2019г 

С 01.04.2019г по 

03.07.2019г (ПП) 

С 28.03 2019г по 

29.06.2019г (ПП) 

Государственные 

награды 

- - - «ПР ООРФ  - - 

Год получ. нагр. - - - 2005 -  



 

                                    

 № п.п. 7 8 

Ф.И.О. 

полностью 

 

Строкова Елена Александровна Михалева Юлия Николаевна 

Должность 

 

Учитель 

Соцпедагог 

воспитатель 

Учитель 

Преподаваемый предмет География          

Краеведение, литература 

История,фин. грамотн Обществознание 

краеведение(ист) 

Стаж общий 18 27 

Стаж пед.работы 18 23 

Стаж работы в данной должности 18 

7 

5 

16 

Категория 1КК 

СЗД 

1КК 

Дата присвоения категории 06.04.2017 

18.04.2020 

19.05.2017 

06.04.2017 

Образование Средне-специальное Высшее 

Специальность по диплому Воспитатель Учитель истории  

Год прохождения курсов повышения квалификации С 25.12.2018 по 28.03.2019 (ПП) 

С 11.12.2018 по 05.02.2019 

 с 28.09.2020 по 10.12.2020 

С 09.07.2019г по 12.08.2019г 

С 14.10.2019г по 16.10.2019г 

Государственные награды - - 

 

(ПП) – профессиональная переподготовка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


