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1.ц е л е в о й  р а зд е л

Целевой раздел должен определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре
зультаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 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 образователь

ной программы основного общего образования.

Пояснительная записка раскрывает:
1) цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего об

разования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освое
ния обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основно
го общего образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования:

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 
оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования адекватно отражает требования Стандарта, передает 
специфику образовательной деятельности, соответствует возрастным возможностям обучаю
щихся.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, ме
тапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образова
тельной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образователь
ной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельно
сти системы образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, педа
гогических работников.

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы основного общего образования определяется по завершении обучения.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы основного общего образования:

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, проце
дуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра
ницы применения системы оценки;

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос
питание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образователь
ной программы основного общего образования;
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова
тельной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов основного общего образования;

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю
щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы основного общего образования должна включает описание организации и со
держания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обу
чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной дея
тельности обучающихся.

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Основная общеобразовательная программа основного общего образования Многопро
фильного лицея Дагестанского государственного университета (далее по тексту ООП ООО) 
разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» (одоб
рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про
токол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015);

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. 18.05.2020) «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.2.3648-20);

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего образования «Дагестанский государственный университет»;

- Положение о структурном подразделении Дагестанского государственного университета 
«Многопрофильный лицей Дагестанского государственного университета».

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
основного общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направ
ление деятельности школы.
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Основная образовательная программа основного общего образования содержит обяза
тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, представлен
ных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 
организационном

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 
составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от об
щего объема основной образовательной программы основного общего образования.

Срок получения основного общего образования составляет 5 лет.

Целями реализации ООП ООО являются:
> обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающего
ся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

> становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытно
сти, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор
ганизацией ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач:

S  обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС;
S  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще

го образования;
•S обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

•S установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра
зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации;

•S обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

S  взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова
тельной программы с социальными партнерами;

S  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, де
тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель
ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных ор
ганизаций дополнительного образования;

•S организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

•S участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада;

S  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци
альной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;

S  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента
ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче
ство с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;

•S сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
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обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото

рый предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по
ликультурного и поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви
тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обуча
ющегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль
ного развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова
тельной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости
жения;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз
вития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здоровья.

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 11-15 лет, связанных:

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществля
емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо
собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 
этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового 
и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб
ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося -  направленности на самостоя
тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу
ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд
ничества;

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря раз
витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон
троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за
дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельностии построе
нию жизненных планов во временной перспективе;

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа
ющим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю
щихся с учителем и сверстниками;

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
9



от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь
ской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз
вития ребенка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 клас
сы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором централь
ным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз
витие у него самосознания -  представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло
сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо
ралью послушания, на нормы поведения взрослых.

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

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 
и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе
реживаний;

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нрав
ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по
требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 
в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независи
мости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

• изменением социальной ситуации развития -  ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий -  объемы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци
альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую
щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее - планируемые результаты) пред

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе
мой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего об
разования (далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки - с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - личност
ных, метапредметных и предметных- устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обуче
ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ
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ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 
учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения.

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических за
дач, предъявляемых обучающимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

-  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

-  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ
ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу
чаемых объектов и процессов, схем;

-  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта
ми и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само
стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще
ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре
бующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре
шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде
лённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного реше
ния, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устране
ния неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд
ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро- 
лей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму
никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными па
раметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, ком
ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму
лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате
риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы
полнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за
дач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова
ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 
о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен
ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис
ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд
ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

Система планируемых результатов Лицея ДГУ строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного об
щего образования

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в раз
витие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 
цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, це
ленаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обу
чающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю
чительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эф
фективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной про
граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и дета
лизируют основные направленности личностных результатов.

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий и 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной про
граммы представлены в соответствии с группой предметных результатов и раскрывают и дета
лизируют основные направленности предметных результатов.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литера
тура», «Английский язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Информатика», 
«Физика», «Химия», «География», «Биология», «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая 
культура» и «ОБЖ».

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы по 
предмету.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль
зователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов слу
жат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходи
мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль
шинством обучающихся -  как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе
тентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач,
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построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходи
мо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подав
ляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учи
теля.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помо
щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, 
в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча
щихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа
нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству
ющий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис
ключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения -  предоставить возможность обучающимся проде
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесооб
разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси
ровать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло
гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные дей
ствия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучаю
щихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 
способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне
нию, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению лич- 
ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к са
моорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
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• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 
но и к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей -  за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо
ложений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебно
го исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 
будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие ос
новы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ
ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досуго
вого, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар
монизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен
ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овла
деют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 
себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвеча
ющую конкретной учебной задаче.

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально

ценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра
зования.
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про
фильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам де
ятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре
бований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оце
ночных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или крите
риев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь
зования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро
фессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей образовательной 
деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
иных возможностей образовательной организации;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подго
товке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профес
сиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 
уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни
мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу
ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек
тивы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти
рованию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со
трудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе
тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом 
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необхо
димые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы комму
никации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея
тельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста
ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа
грамм, карт понятий -  концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь
зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис
пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 
и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде организации и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изоб
ражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 
и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше
ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического от
ношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других ис
точников и с имеющимся жизненным опытом.

Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в 
качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского 
народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистиче
ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра
дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе
нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про
фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
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взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна
тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи- 
рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро
ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще
ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо
знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува
жительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко
вое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се
бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 
и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном са
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ
ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и ко
торые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го
товность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, вклю
ченного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно
стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отно
шения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, цен
ности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и органи
зации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо
жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной куль
туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив
но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова
нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от
ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо
охранной деятельности).

1.2.З.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программа

ми по учебным Лицей ДГУ на регулярной основе проводит методические советы для определе
ния, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 
обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 
разных специалистов-предметников.

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образова
тельной результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 
деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера.

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД должны 
отвечать следующим общим требованиям:

- способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разно
го возраста;

- способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного мыш
ления;

- допускать использование в разновозрастной группе;
- способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха 

в познавательной деятельности;
- допускать реализацию на разных уровнях сложности.
В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: межпредметные и 

метапредметные погружения; решение задач «предельного типа», детско-взрослые форсайты; 
образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические «Дебаты»; настоль
ные, имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные уроки и др.

В задачи методического совета входит:
- формирование из числа педагогов-предметников рабочих групп по проектированию об

разовательных событий на основании одной из перечисленных выше образовательных техноло
гий;

- составление общешкольного плана подготовки и реализации образовательных событий;
- обсуждение и анализ тех разделов рабочих программ учителей, которые посвящены ор

ганизации и проведений образовательных событий, нацеленных на формирование общей мета
предметной результативности.

- разработка программы мониторинга результативности проектной работы по встраива
нию событийных образовательных форматов в целостную образовательную деятельность.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных ре
зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

- анализировать существующие, планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч

ный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож

ностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
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- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет:

- определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 
алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;

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

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

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

- выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения за- 
дачи/достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре

шения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

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

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль
татов и оценки своей деятельности;

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

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла
нируемого результата;

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

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

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

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель
но.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно
сти ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы

полнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це

ли и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен

ным критериям в соответствии с целью деятельности;
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- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятель

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея

тельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо
физиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой
ства (подидеи);

- выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;
- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв
ления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле
ний к общим закономерностям;

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

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

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

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
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- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си
туацией;

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

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по
ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно

сти);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро

вать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.

Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро
вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство

вали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за
мен);

- критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность свое
го мнения (если оно таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
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роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей де
ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу
чающийся сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно

сти;
- соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам

ках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не

обходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло

вых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Познавательные УУД
1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю
щийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
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окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо

ты.
2. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и дру

гих поисковых систем. Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре

зультатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

1.2.З.2. Русский язык
Выпускник научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанно

го материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка;

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио
нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной функ
циональной разновидности языка;

- создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникатив
ной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол
нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио
нальной разновидности языка (стилю);

- проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан

ным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нор
мами;

- использовать знание алфавита при поиске информации;
- сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов;
проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов, построен

ных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и служебные части 

речи и их формы;
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
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проводить морфологический анализ слова;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
находить грамматическую основу предложения;
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры, 

распознавать главные и второстепенные члены предложения;
проводить синтаксический анализ;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;
- использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины комму
никативных неудач и уметь объяснять их;

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель
ного словоупотребления;

- опознавать основные выразительные средства языка;
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей и справочников;
писать доклады, рефераты, тезисы, статьи, рецензии, интервью, очерки, доверенности, ре

зюме;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно
сти; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу
ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

- устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна

чения слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна
вательной деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

I.2.3.3. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се

бя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога.
Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к 

чтению и опыт чтения разных произведений;
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни.
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Результат: обучающийся понимает, что в литературе отражается менталитет народа, его 
история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека смыслы;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской куль
туры, культуры своего народа, мировой культуры.

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловече
ских проблем, учится высказываться по ним, используя возможности литературного языка;

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение.

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного про
изведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение; берет на 
себя задачу формирования своего дальнейшего круга чтения;

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю
щие разные этнокультурные традиции.

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения литературы, созданные как 
на русском языке, так и на иных языках и переведенных на русский;

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима
ния 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, отра
женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, 
учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится до
полнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным 
осмыслением.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной шко
лы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 
можно уже проводить контроль сформированности этих умений):

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5-6 кл.);
пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5-6 кл.);

выявлять особенности композиции (6-7 кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче

ской манеры писателя, определять их художественные функции (6-7 кл.); выявлять особенно
сти языка и стиля писателя (8-9 кл.);

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7-9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети

ческой проблематики произведений (8-9 кл.);
- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними 

(5-7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);
определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе -  на 

своем уровне);
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе -  умение пользоваться терминами, изученными в этом классе);
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе -  на своем уровне);
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- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе -  на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочине
ния, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему 
(в каждом классе -  на своем уровне);

- выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное от
ношение к произведению (5-9 кл.);

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7-8 кл.); работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8-9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каж
дом классе -  на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. Поэтому к представленному 
выше списку нужно относиться как к ориентировочному.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.

I  уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер
вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне читательской культуры осу
ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов, к художественному миру произведе
ния читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное и непосредственное вос
приятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зре
ния эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 
письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 
уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произ
ведения в устной и письменной форме (изложение, действие по инструкции); формулировка 
вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выразительно прочтите следующий фрагмент;
- определите, какие события в произведении являются центральными;
- определите, где и когда происходят описываемые события;
- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас ме

ста;
- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется пониманием того, 

что особенности художественного произведения обусловлены авторской волей, однако умение 
находить способы проявления авторской позиции в произведении пока отсутствует. У читате
лей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 
выделять в произведении определенные элементы художественного текста и художественного 
мира, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 
уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 
крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с исполь
зованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопо
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ставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; уста
новление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически по
следовательного анализа -  пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 
произведений -  рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 
анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т.п.;
- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира;
- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);
- охарактеризуйте жанр произведения;
- дайте рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на наивно

теоретической основе; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользовать
ся ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компо
зиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции.

IIIуровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замы
сел. Читатель этого уровня культуры получит возможность научиться интерпретировать худо
жественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) про
изведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по
строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, про
блематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций осо
бенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских 
заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т. п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

т.п.
- определите позицию автора и способы ее выражения;
- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет загла

вия);
- напишите сочинение-интерпретацию;
- напишите рецензию на произведение.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «рас

паковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным язы
ком и специфическими художественными средствами -  см. Ю.М. Лотмана).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательская культура школьников, 
обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образо
вания учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 
класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при
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осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 
при проверке качества его результатов.

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита
тельской культуры и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описан
ных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 
результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 
может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика 
на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).

1.2.З.4. Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю

чевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т. п.)
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко
личество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

28



- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен

ные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен
ную в явном и в неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен
ном языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе
мом 30-40 слов, включая адрес).

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти
кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы

сказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо

стимул
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица
тельный знак в конце восклицательного предложения;

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни
кации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль
ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы

сказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде
лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде
лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, - 

ity , -ness, -ship, -ing;
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive;
наречия при помощи суффикса -ly;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен

ные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразо
вательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по
вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ
альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от
рицательной форме) и восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по
рядке;

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;
- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

-  If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера (Conditional II -  If I were 
you, I would start learning French);

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 
нулевым артиклем;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 
их производные, относительные, вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель
ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража
ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 
PastContinuous, PresentPerfect;

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, beableto, must, haveto, should);

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that;
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- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; 
either ... or; neither ... nor;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me . t o  do something; to look / 

feel / be happy;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра

вильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало

га: PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия 1и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи;

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a 
playingchild) и «Причастие II+ существительное (a writtenpoem)».

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма

териала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва

ний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.З.5. История
Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной 

и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за ос
нову принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь 
идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует установлению 
содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является акту
альной задачей для преподавателей. В педагогическом планировании и методических разработ
ках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что по его итогам у учащегося сформированы:
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- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу
дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем
ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли Рос
сии в мировой истории;

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече
ского общества с древности до наших дней;

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче
ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно
сти;

- способность применять исторических знаний для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности;

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа
цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад
лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно
шение к ней;

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто
рических и культурных памятников своей страны и мира.

Предметные результаты изучения истории по классам:
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни
ках Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древне
восточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности;

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
-давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ

них обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - XV вв.) 

(6 класс)
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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- использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо
мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, колонизаций и др.;

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па
мятниках Средневековья;

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще
ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас
сказывать о значительных событиях средневековой истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше
ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире;

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован
ное государство» и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне

вековья (Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их ху
дожественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI -  XIX веках (7-9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о ме
стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  походов, завоеваний, 
колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто
рии Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; расска
зывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового вре
мени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви
тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен
ностях; д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб
щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.);
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време
ни.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче

ское развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.З.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко

вого возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело

века;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны

ми способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де

ятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич

ностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро

ды в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци

альные явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры

вать причины экологического кризиса;
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- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу
ществлять на практике экологически рациональное поведение;

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич
ность;

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос

новные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
- применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;
- характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо

ральных устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к

ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес

сиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу

ры;
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- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ
ных условиях;

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле
ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще

стве;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер

ные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз
личным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны

ми способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ
ным способам разрешения семейных конфликтов;

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности;

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов;

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован

ные выводы.
Гражданин и государство
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Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство».
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро

ванные Конституцией РФ;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства.
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно

шениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование.
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по
лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан
ного на уважении к закону и правопорядку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред
ствами;

Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ
ектов экономической деятельности;

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы,
- сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических си
стемах;

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей
ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк
туру бюджета государства;

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать роль денег в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы;

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во
просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь
зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель
ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности.

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче

ской деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.З.7. География
Выпускник научится:
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым за
дачам;

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати
стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из
влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках;

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи
сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико
ориентированных задач;
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- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше
ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зави
симостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 
и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 
(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показа
телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей
ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 
и/или оценке географической информации;

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра
фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 
их простейшую классификацию;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер
ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж
ду изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран;

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при
родным условиям;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито

рий;
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 
контекстом из реальной жизни;

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер
риторий России;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер

риторий России;
- использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
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различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размеще
ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 
уровне жизни населения;

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст
ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей;

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от
раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой; функциональной и терри
ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; влияющих на размещение 
отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео

графической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ

ных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
работать с компасом;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова
ния географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч
но-популярной литературе и средствах массовой информации;

- описывать погоду своей местности;
- составлять описание природного комплекса;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо

дящих в географической оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль

ных изменений климата;
- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;
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- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами;

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу
словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изме
нениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности;

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате из
менения их компонентов;

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита
ла;

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- приводить примеры современных видов связи;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече

ства;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

География Дагестана 
Выпускник научится:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции.

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз
нообразных источников географической информации и форм ее представления;

- определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 
географических объектов;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

Называть (показывать):
- основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные цен

тры;
- основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
- географические районы, их территориальный состав;
- отрасли местной промышленности.
Описывать:
- природные ресурсы;
- периоды формирования хозяйства Дагестана;
- особенности отраслей;
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- традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 
образованиях;

- экономические связи районов;
- состав и структуру отраслевых комплексов;
- основные грузо - и пассажиропотоки.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:
- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и яв

лениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оцен
ки их последствий;

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей мест
ности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в слу
чае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз
ных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Объяснять:
- различия в освоении территории;
- влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
- размещение главных центров производства;
- сельскохозяйственную специализацию территории;
- структуру ввоза и вывоза;
- современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 
Прогнозировать:
- возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.

1.2.З.8. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже

ство, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания 
Числа
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше

нии несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов
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Уравнения и неравенства
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
Статистика и теория вероятностей
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика.
Текстовые задачи
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить схематический чертёж или другую краткую запись (таблица, схема, рисунок) как

модель текста задачи, в которой даны значения тройки взаимосвязанных величин, с целью по
иска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло
вия к требованию, при поиске решения задач, или от требования к условию;

- составлять план процесса решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше

ние задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве

личины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях числового ответа задачи (де

лать прикидку)
Геометрические фигуры
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура на плоскости и тело в пространстве, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни

ков
Построения
- изображать изучаемые плоские фигуры и объёмные тела от руки и с помощью линейки и 

циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни
История математики
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все

мирной историей
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
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Элементы теории множеств и математической логики
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу

стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно

жеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания;
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
Числа
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ
ное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це
лых, рациональных;

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычисле

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения при - 

- выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
- находить НОД и НОК и использовать их при решении задач.
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре

шении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;
- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;
Уравнения и неравенства
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство;
Статистика и теория вероятностей
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений
Текстовые задачи
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения

поисковой схемы и решения задач;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше

ние задачи;
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- анализировать всевозмож ны е ситуации взаимного располож ения двух объектов и изм е
нение их характеристик при совм естном  движ ении (скорость, время, расстояние) при реш ении  
задач на движ ение двух объектов как в одном , так и в противополож ны х направлениях;

- исследовать всевозмож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке, рассм ат
ривать разные системы  отсчёта;

- решать разнообразны е задачи «на части»,
- решать и обосновы вать свое реш ение задач (выделять математическую основу) на
- нахож дение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающ их три величины  

(на работу, на покупки, на движ ение) выделять эти величины и отнош ения м еж ду ними,
- применять их при реш ении задач, конструировать собственны е задач указанных типов.
В  повседневной ж изни и при изучении других предметов:
- выделять при реш ении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с у ч ё 
том  этих характеристик, в частности, при реш ении задач на концентрации, учитывать плот
ность вещества;

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат;

- решать задачи на движ ение по реке, рассматривая разные системы  отсчета
Геометрические фигуры
- оперировать понятиями фигура на плоскости и тело в пространстве, точка, отрезок, пря

мая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окруж ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар, пирамида, цилиндр, ко
нус;

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  о геометрических ф игу
рах, представленную  на чертежах.

В  повседневной ж изни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейш их свойств фигур
Измерения и вычисления
- выполнять изм ерение длин, расстояний, величин углов, с помощ ью  инструментов для 

измерений длин и углов;
- вычислять площ ади прямоугольников, квадратов, объёмы  прямоугольных параллелепи

педов, кубов;
В повседневной ж изни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площ ади участков прямо

угольной формы, объёмы  комнат.
Построения
- изображать изучаемы е плоские фигуры и объём ны е тела от руки и с помощ ью  линейки, 

циркуля, компьютерных инструментов.
В  повседневной ж изни и при изучении других предметов:
- выполнять простейш ие построения на местности, необходим ы е в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окруж аю щ его мира
История математики
- характеризовать вклад выдающ ихся математиков в развитие математики и иных науч

ных областей.
Выпускник научится в 7-9 классах(для использования в повседневной ж изни и о б есп е

чения возм ож ности успеш ного продолж ения образования на базовом  уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом  уровне понятиями: м нож ество, элем ент множества, п одм н о

ж ество, принадлежность;
•  задавать множ ества перечислением  их элементов;
•  находить пересечение, объединение, подм нож ество в простейш их ситуациях;

46



•  оперировать на базовом  уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа
тельство;

•  приводить примеры и контрпримеры для подтверж нения своих высказываний
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множ еств для описания реальных процессов  

и явлений, при реш ении задач других учебны х предметов
Числа
• Оперировать на базовом  уровне понятиями: натуральное число, целое число, обы кно

венная дробь, десятичная дробь, смеш анная дробь, рациональное число, арифметический квад
ратный корень;

•  использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
•  использовать признаки делим ости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и р е 

ш ении неслож ны х задач;
•  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
•  оценивать значение квадратного корня из полож ительного целого числа;
•  распознавать рациональные и иррациональные числа;
•  сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при реш ении практических задач;
•  выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•  составлять числовые выражения при реш ении практических задач и задач из других  

учебны х предметов
Тождественные преобразования
• Выполнять неслож ны е преобразования для вычисления значений числовых выраже

ний, содерж ащ их степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа
телем;

•  выполнять неслож ны е преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво
дить подобны е слагаемые;

•  использовать формулы сокращ енного ум нож ения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощ ения вычислений значений выражений;

•  выполнять неслож ны е преобразования дробно-линейны х выражений и выражений с 
квадратными корнями .

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
•  оперировать на базовом  уровне понятием «стандартная запись числа»
Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом  уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне

ние, корень уравнения, реш ение уравнения, числовое неравенство, неравенство, реш ение нера
венства;

•  проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
•  решать линейны е неравенства и неслож ны е неравенства, сводящ иеся к линейным;
•  решать системы  неслож ны х линейных уравнений, неравенств;
•  проверять, является ли данное число реш ением уравнения (неравенства);
•  решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
•  изображать реш ения неравенств и их систем  на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейны е уравнения при реш ении задач, возникаю щ их в других  

учебны х предметах
Функции
• находить значение функции по заданном у значению  аргумента;
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•  находить значение аргумента по заданном у значению  функции в неслож ны х ситуа
циях;

•  определять полож ение точки по её координатам, координаты точки по её полож ению  
на координатной плоскости;

•  по графику находить область определения, множ ество значений, нули функции, про
межутки знакопостоянства, промеж утки возрастания и убывания, наибольш ее и наименьш ее  
значения функции;

•  строить график линейной функции;
•  проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квад

ратичной, обратной пропорциональности);
•  определять приближённы е значения координат точки пересечения графиков функций;
•  оперировать на базовом  уровне понятиями: последовательность, арифметическая п ро

грессия, геометрическая прогрессия;
•  решать задачи на прогрессии, в которых ответ м ож ет быть получен непосредственны м  

подсчётом  без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальных процессов и зависим остей для определения их 

свойств (наибольш ие и наименьш ие значения, промежутки возрастания и убывания, области  
положительны х и отрицательных значений и т.п.);

•  использовать свойства линейной функции и ее график при реш ении задач из других  
учебны х предметов

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержа
нии.

• И меть представление о статистических характеристиках, вероятности случайного с о 
бытия, комбинаторны х задачах;

•  решать простейш ие комбинаторные задачи м етодом  прямого и организованного пере
бора;

•  представлять данны е в виде таблиц, диаграмм, графиков;
•  читать информацию , представленную  в виде таблицы, диаграммы, графика;
•  определять основны е статистические характеристики числовых наборов;
•  оценивать вероятность события в простейш их случаях;
•  иметь представление о роли закона больш их чисел в массовы х явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возм ож ны х вариантов м етодом  перебора;
•  иметь представление о роли практически достоверны х и маловероятных событий;
•  сравнивать основны е статистические характеристики, полученны е в процессе реш е

ния прикладной задачи, изучения реального явления;
•  оценивать вероятность реальных собы тий и явлений в неслож ны х ситуациях
Текстовые задачи
• Решать неслож ны е сю ж етны е задачи разных типов на все арифметические действия;
•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко

торой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска реш ения задачи;
•  осущ ествлять сп особ  поиска реш ения задачи, в котором рассуж дение строится от 

условия к требованию  или от требования к условию;
•  составлять план реш ения задачи;
•  выделять этапы реш ения задачи;
•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное р е

ш ение задачи;
•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению  реки;
•  решать задачи на нахож дение части числа и числа по его части;
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•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движ ение), связывающ их три  
величины, выделять эти величины и отнош ения м еж ду ними;

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сниж е
ние или процентное повыш ение величины;

•  решать неслож ны е логические задачи м етодом  рассуж дений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы  о возмож ны х предельны х значениях искомы х в задаче величин  

(делать прикидку)
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом  уровне понятиями геометрических фигур;
•  извлекать информацию  о геометрических фигурах, представленную  на чертеж ах в яв

ном виде;
•  применять для реш ения задач геометрические факты, если условия их применения за

даны в явной форме;
•  решать задачи на нахож дение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для реш ения типовых задач, возникаю 

щ их в ситуациях повседневной жизни, задач практического содерж ания
Отношения
• Оперировать на базовом  уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы м еж ду прямы
ми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отнош ения для реш ения простейш их задач, возникаю щ их в реальной  

ж изни
Измерения и вычисления
• Выполнять изм ерение длин, расстояний, величин углов, с помощ ью  инструментов для 

измерений длин и углов;
•  применять формулы периметра, площ ади и объёма, площ ади поверхности отдельны х  

многогранников при вычислениях, когда все данны е имею тся в условии;
•  применять теорем у П ифагора, базовы е тригонометрические соотнош ения для вычис

ления длин, расстояний, площ адей в простейш их случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на м естности в стандартных ситуациях, площ ади в простейш их  

случаях, применять формулы в простейш их ситуациях в повседневной ж изни
Геометрические построения
•  И зображ ать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощ ью  

инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейш ие построения на местности, необходим ы е в реальной ж изни
Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную  данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движ ение объектов в окруж аю щ ем мире;
•  распознавать симметричные фигуры в окруж аю щ ем мире
Векторы и координаты на плоскости
•  Оперировать на базовом  уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение  

вектора на число, координаты на плоскости;
•  определять приближ ённо координаты точки по её изображ ению  на координатной  

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•  использовать векторы для реш ения простейш их задач на определение скорости отно
сительного движения

История математики
• Описывать отдельны е вы дающ иеся результаты, полученны е в х о д е  развития матема

тики как науки;
•  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;
•  понимать роль математики в развитии Р оссии
Методы математики
• Вы бирать подходящ ий изученны й метод для реш ении изученны х типов математиче

ских задач;
•  П риводить примеры математических законом ерностей в окруж аю щ ей действительно

сти и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возмож
ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, м нож ество, характеристики  

множества, элем ент множества, пустое, конечное и бесконечное множ ество, подм нож ество, 
принадлежность, включение, равенство множеств;

•  изображать множ ества и отнош ение множ еств с помощ ью  кругов Эйлера;
•  определять принадлеж ность элем ента множ еству, объединению  и пересечению  м н о

жеств;
•  задавать множ ество с помощ ью  перечисления элементов, словесного описания;
•  оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож ность высказывания, отри

цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условны е высказывания (им 
пликации);

•  строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

•  строить цепочки умозаклю чений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений
Числа
•  Оперировать понятиями: множ ество натуральных чисел, м нож ество целых чисел, 

м нож ество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множ ество д ей 
ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, д ей 
ствительных чисел;

•  понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том  числе с использованием приёмов рациональных вычис

лений;
•  выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•  сравнивать рациональные и иррациональные числа;
•  представлять рациональное число в виде десятичной дроби
•  упорядочивать числа, записанны е в виде обы кновенной и десятичной дроби;
•  находить Н О Д  и Н ОК чисел и использовать их при реш ении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенны х вычислений при реш ении практических задач и 

реш ении задач других учебны х предметов;
•  выполнять сравнение результатов вычислений при реш ении практических задач, в том  

числе приближ енны х вычислений;
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• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и за
дач из других учебных предметов;

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз
ных систем измерения

Тождественные преобразования
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отри

цательным показателем;
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
• раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 
к записи в виде дроби;

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал
гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень;

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат

ные корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов
Уравнения и неравенства

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера
венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы урав
нений или неравенств);

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде
ственных преобразований;

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож
дественных преобразований;

• решать дробно-линейные уравнения;
решать простейшие иррациональные уравнения вида J / J x j  = a , = VgM  ;

• решать уравнения вида xn = a ;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера

венств;
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
• решать несложные квадратные уравнения с параметром;
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
• решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящие
ся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов;

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или систе
мы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи

Функции

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт- 
ность/нечётность функции;

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,

функции вида: y = а + —̂ - , у  = 4х  , y  = tfx , у  = 1x1;
x + b

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций у  = af (kx + b) + c ;

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

• исследовать функцию по её графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометри

ческая прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак
теристикам;

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов

Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно

сти;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе

ния поисковой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;
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•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное р е 
ш ение задачи;

•  анализировать всевозмож ны е ситуации взаимного располож ения двух объектов и и з
менение их характеристик при совм естном  движ ении (скорость, время, расстояние) при реш е
нии задач на движ ение двух объектов как в одном , так и в противополож ны х направлениях;

•  исследовать всевозмож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке, рас
сматривать разные системы  отсчёта;

•  решать разнообразны е задачи «на части»,
•  решать и обосновы вать свое реш ение задач (выделять математическую основу) на 

нахож дение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•  осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающ их три величи

ны (на работу, на покупки, на движ ение). выделять эти величины и отнош ения м еж ду ними, 
применять их при реш ении задач, конструировать собственны е задач указанных типов;

•  владеть основны ми м етодам и реш ения задач на смеси, сплавы, концентрации;
•  решать задачи на проценты, в том  числе, слож ны е проценты с обоснованием , исполь

зуя разные способы;
•  решать логические задачи разными способам и, в том  числе, с двумя блоками и с тр е

мя блоками данных с помощ ью  таблиц;
•  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования  

изученны х методов и обосновы вать решение;
•  решать неслож ны е задачи по математической статистике;
•  овладеть основны ми м етодам и реш ения сю ж етны х задач: арифметический, алгебраи

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению  
с изученны ми ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при реш ении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, о т 

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с уч ё
том  этих характеристик, в частности, при реш ении задач на концентрации, учитывать плот
ность вещества;

•  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото
рых не требуется точный вычислительный результат;

•  решать задачи на движ ение по реке, рассматривая разные системы  отсчета
Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, ср ед

нее арифметическое, медиана, наибольш ее и наименьш ее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

•  извлекать информацию, представленную  в таблицах, на диаграммах, графиках;
•  составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
•  оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник  

Паскаля;
•  применять правило произведения при реш ении комбинаторны х задач;
•  оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элем ентар

ное случайное собы тие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями;

•  представлять информацию  с помощ ью  кругов Эйлера;
•  решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом  количества вариантов с п ом о

щью комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию , представленную  в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражаю щ ую  свойства и характеристики реальных проц ес
сов и явлений;

•  определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра
фикам, выполнять сравнение в зависимости от цели реш ения задачи;

•  оценивать вероятность реальных собы тий и явлений.
Геометрические фигуры
• Оперировать понятиями геометрических фигур;
•  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических ф и

гурах, представленную  на чертежах;
•  применять геометрические факты для реш ения задач, в том  числе, предполагаю щ их  

несколько шагов решения;
•  формулировать в простейш их случаях свойства и признаки фигур;
•  доказывать геометрические утверж дения
•  владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы рёхуголь

ников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для реш ения задач практического х а 

рактера и задач из смеж ны х дисциплин
Отношения
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы м еж ду прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подоби е фигур, подобны е фигуры, подобны е треугольники;

•  применять теорем у Ф алеса и теорем у о пропорциональны х отрезках при реш ении за 
дач;

•  характеризовать взаимное располож ение прямой и окружности, двух окруж ностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отнош ения для реш ения задач, возникающ их в реальной жизни
Измерения и вычисления
• Оперировать представлениями о длине, площ ади, объём е как величинами. Применять  

теорем у Пифагора, формулы площ ади, объём а при реш ении многош аговы х задач, в которых не 
все данны е представлены  явно, а требую т вычислений, оперировать более ш ироким количе
ством формул длины, площ ади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окруж 
ностей и многоугольников) вычислять расстояния м еж ду фигурами, применять тригоном етри
ческие формулы для вычислений в более слож ны х случаях, проводить вычисления на основе  
равновеликости и равносоставленности;

•  проводить просты е вычисления на объём ны х телах;
•  формулировать задачи на вычисление длин, площ адей и объём ов и решать их. В  с о 

держ ании есть ещ ё и теорем а синусов и косинусов. Л ибо там убрать . либо здесь  добавить
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
•  применять формулы при вычислениях в смеж ны х учебны х предметах, в окружаю щ ей  

действительности
Геометрические построения
•  И зображ ать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
•  свободн о оперировать чертёжны ми инструментами в неслож ны х случаях,
•  выполнять построения треугольников, применять отдельны е методы  построений цир

кулем и линейкой и проводить простейш ие исследования числа реш ений;
•  изображать типовые плоские фигуры и объем ны е тела с помощ ью  простейш их ком

пьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•  выполнять простейш ие построения на местности, необходим ы е в реальной жизни;
•  оценивать размеры реальных объектов окруж аю щ его мира
Преобразования
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами п о

строения фигур с использованием движ ений и преобразований подобия, применять полученны е  
знания и опыт построений в смеж ны х предм етах и в реальных ситуациях окруж аю щ его мира;

•  строить фигуру, п одобн ую  данной, пользоваться свойствами подобия для обоснова
ния свойств фигур;

•  применять свойства движ ений для проведения простейш их обоснований свойств ф и

гур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•  применять свойства движ ений и применять подоби е для построений и вычислений
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол м еж ду векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко
ординаты вектора;

•  выполнять действия над векторами (слож ение, вычитание, ум нож ение на число), вы
числять скалярное произведение, определять в простейш их случаях угол м еж ду векторами, вы
полнять разлож ение вектора на составляющ ие, применять полученны е знания в физике, поль
зоваться ф ормулой вычисления расстояния м еж ду точками по известным координатам, исполь
зовать уравнения фигур для реш ения задач;

•  применять векторы и координаты для реш ения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для реш ения задач по физике, географии  

и другим учебны м предметам
История математики
• Характеризовать вклад выдающ ихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;
•  понимать роль математики в развитии Р оссии
Методы математики
• И спользуя изученны е методы , проводить доказательство, выполнять опровержение;
•  Вы бирать изученны е методы  и их комбинации для реш ения математических задач;
•  использовать математические знания для описания законом ерностей в окруж аю щ ей  

действительности и произведениях искусства;
•  применять простейш ие программные средства и электронно-коммуникационны е си 

стемы при реш ении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успеш ного продолж е

ния образования на углублённом  уровне
Элементы теории множеств и математической логики
• С вободно оперировать понятиями: множ ество, характеристики множества, элем ент  

множества, пустое, конечное и бесконечное м нож ество, подм нож ество, принадлежность, вклю
чение, равенство множ еств, способы  задание множества;

•  задавать множ ества разными способами;
•  проверять выполнение характеристического свойства множества;
•  свободн о оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож ность высказыва

ния, сложны е и просты е высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож ность  
утверж дения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. У словны е высказыва
ния (импликации);

•  строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• строить рассуждения на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное чис
ло, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степе
ни n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами запи
си чисел;

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;
• сравнивать действительные числа разными способами;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за

дач;
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы срав
нений;

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова
нием разных систем измерения;

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак
тических задач и задач из других учебных предметов

Тождественные преобразования
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена;

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже
ний;

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова
нием комбинаций различных приёмов;

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квад
ратного трёхчлена;

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени

n;

ственное
свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде- 
преобразование»;

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэф

фициенты которых записаны в стандартном виде;
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов;
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей
Уравнения и неравенства
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносиль
ные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравне

ний и уметь их доказывать;
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби

рать метод решения и обосновывать свой выбор;
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб

раическим и графическим методами;
• владеть разными методами доказательства неравенств;
• решать уравнения в целых числах;
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач дру

гих учебных предметов;
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты
Функции
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зави

симая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чёт- 
ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон
тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 
разных значениях показателя степени, у  = |х|;

• использовать преобразования графика функции у  = f  (х) для построения графиков 
функций у  = a f (kx + b) + c ;

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности,

57



арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство ариф
метической (геометрической) прогрессии;

•  использовать м етод математической индукции для вывода формул, доказательства ра
венств и неравенств, реш ения задач на делимость;

•  исследовать последовательности, заданны е рекуррентно;
•  решать комбинированные задачи на арифметическую  и геометрическую  прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции, соответствую щ ие реальным процессам и яв

лениям, интерпретировать полученны е результаты в соответствии со специф икой исследуем ого  
процесса или явления;

•  использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
•  конструировать и исследовать функции при реш ении задач других учебны х предм е

тов, интерпретировать полученны е результаты в соответствии со спецификой учебного предм е
та

Статистика и теория вероятностей после задач
• С вободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан 

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольш ее и наименьш ее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

•  выбирать наиболее удобны й способ представления информации, адекватный её свой
ствам и целям анализа;

•  вычислять числовые характеристики выборки;
•  свободн о оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и раз

мещ ения, треугольник Паскаля;
•  свободн о оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элем ентарное случайное собы тие (исход), классическое определение вероятности случайного  
события, операции над случайными событиями, основны е комбинаторны е формулы;

•  свободн о оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элем ентарное случайное собы тие (исход), классическое определение вероятности случайного  
события, операции над случайными событиями, основны е комбинаторные формулы;

•  знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
•  использовать формулы комбинаторики при реш ении комбинаторных задач;
•  решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию  о реальных процессах и явлениях способом , адекватным её  

свойствам и цели исследования;
•  анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученны х в 

процессе реш ения прикладной задачи, изучения реального явления, реш ения задачи из других  
учебны х предметов;

•  оценивать вероятность реальных собы тий и явлений в различных ситуациях
Текстовые задачи
• Решать просты е и слож ны е задачи, а также задачи повы ш енной трудности и выделять 

их математическую основу;
•  распознавать разные виды и типы задач;
•  использовать разные краткие записи как м одели текстов слож ны х задач и задач п о 

выш енной слож ности для построения поисковой схемы  и реш ения задач, выбирать оптималь
ную  для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

•  различать модель текста и модель реш ения задачи, конструировать к одной модели  
реш ения слож ны х задач разные м одели текста задачи;

•  знать и применять три сп особа поиска реш ения задач (от требования к условию  и от 
условия к требованию , комбинированный);

•  моделировать рассуж дения при поиске реш ения задач с помощ ью  граф-схемы;
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•  выделять этапы реш ения задачи и содерж ание каж дого этапа;
•  уметь выбирать оптимальный метод реш ения задачи и осознавать выбор метода, рас

сматривать различные методы , находить разные реш ения задачи, если возможно;
•  анализировать затруднения при реш ении задач;
•  выполнять различные преобразования предлож енной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том  числе обратные;
•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное р е

ш ение задачи;
•  изменять условие задач (количественны е или качественные данны е), исследовать и з

м ененное преобразованное;
•  анализировать всевозмож ны е ситуации взаимного располож ения двух объектов и из

менение их характеристик при совм естном  движ ении (скорость, время, расстояние).при реш е
ние задач на движ ение двух объектов как в одном , так и в противополож ны х направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движ ении по реке;

•  исследовать всевозмож ны е ситуации при реш ении задач на движ ение по реке, рас
сматривать разные системы  отсчёта;

•  решать разнообразны е задачи «на части»;
•  решать и обосновы вать свое реш ение задач (выделять математическую основу) на 

нахож дение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•  объяснять идентичность задач разных типов, связывающ их три величины (на работу, 

на покупки, на движ ение). выделять эти величины и отнош ения м еж ду ними, применять их при 
реш ении задач, конструировать собственны е задач указанных типов;

•  владеть основны ми м етодам и реш ения задач на смеси, сплавы, концентрации, исполь
зовать их в новых ситуациях по отнош ению  к изученны м в процессе обучения;

•  решать задачи на проценты, в том  числе, слож ны е проценты  с обоснованием , исполь
зуя разные способы;

•  решать логические задачи разными способам и, в том  числе, с двумя блоками и с тр е
мя блоками данных с помощ ью  таблиц;

•  решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования  
изученны х методов и обосновывать реш ение;

•  решать неслож ны е задачи по математической статистике;
•  овладеть основны ми м етодам и реш ения сю ж етны х задач: арифметический, алгебраи

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению  
с изученны ми ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать новые для данной задачи задачны е ситуации с учётом  реальных х а 

рактеристик, в частности, при реш ении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре
буется точный вычислительный результат;

•  решать задачи на движ ение по реке, рассматривая разные системы  отсчёта;
•  конструировать задачны е ситуации, приближ енны е к реальной действительности
Геометрические фигуры
• С вободно оперировать геометрическими понятиями при реш ении задач и проведении  

математических рассуж дений;
•  самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипо

тезы  о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновы вать или опровергать их, 
обобщ ать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в неслож ны х  
случаях классификацию фигур по различным основаниям;

•  исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию , представленную  на чертежах;
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•  решать задачи геометрического содерж ания, в том  числе в ситуациях, когда алго
ритм реш ения не следует явно из условия, выполнять необходим ы е для реш ения задачи д о п о л 
нительные построения, исследовать возм ож ность применения теорем  и формул для реш ения  
задач;

•  формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели  

для реш ения задач практического характера и задач из смеж ны х дисциплин, исследовать полу
ченные м одели и интерпретировать результат

Отношения
• Владеть понятием отнош ения как метапредметным;
•  свободн о оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы м еж ду прямыми, пер
пендикуляр, наклонная, проекция, подоби е фигур, подобны е фигуры, подобны е треугольники;

•  использовать свойства подобия и равенства фигур при реш ении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отнош ения для построения и исследования математических м оделей  

объектов реальной ж изни
Измерения и вычисления
• С вободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величи

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при реш ении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площ адей и объём ов фигур, 
свободно оперировать ш ироким набором  формул на вычисление при реш ении сложны х задач, в 
том  числе и задач на вычисление в комбинациях окруж ности и треугольника, окруж ности и ч е
тырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

•  самостоятельно формулировать гипотезы  и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• свободн о оперировать формулами при реш ении задач в других учебны х предметах и 

при проведении необходим ы х вычислений в реальной ж изни
Геометрические построения
• Оперировать понятием набора элем ентов, определяю щ их геометрическую  фигуру,
•  владеть набором  методов построений циркулем и линейкой;
•  проводить анализ и реализовывать этапы реш ения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять построения на местности;
•  оценивать размеры реальных объектов окруж аю щ его мира
Преобразования
•  Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметны ми понятиями;
•  оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, св о б о д 

но владеть приемами построения фигур с помощ ью  движ ений и преобразования подобия, а 
также комбинациями движ ений, движ ений и преобразований;

•  использовать свойства движ ений и преобразований для проведения обоснования и д о 
казательства утверж дений в геометрии и других учебны х предметах;

о пользоваться свойствами движ ений и преобразований при реш ении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движ ений и применять подоби е для построений и вычислений
Векторы и координаты на плоскости
•  С вободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение  

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты  
вектора;
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• Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства;

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри
ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать но
вые свойства известных фигур;

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять урав
нения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам
История математики
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными пред
ставлениями о неевклидовых геометриях;

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз
вития науки, понимать роль математики в развитии России

Методы математики
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их;
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций;
• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

1.2.З.9. Информатика
Введение
Выпускник научится:
- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «сиг

нал», «обратная связь», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обы
денной речи и в информатике;

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

Выпускник получит возможность:
- узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристики этих 
устройств и использовать свои знания в повседневной жизни.

Математические основы информатики
Выпускник научится:
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе
редачи данных;

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода;
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа 
в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
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- записывать логические выражения составленные с помощью операций «И», «ИЛИ», 
«НЕ» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значе
ния истинности входящих в него элементарных высказываний;

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

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

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» не обязательно);

использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натур
ной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

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

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

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со
временными кодами;

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре
альных объектов и процессов.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык про
граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек
стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про
граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере;

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

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз
можны при заданном множестве исходных значений;

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра

жения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;
- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 
движущиеся модели и др.).

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
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- оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска имен 
файлов», «файловая система»;

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

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
- удовлетворяющих определенному условию;
- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет

сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности):
- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и Интернет-сервисов (файловые менеджеры, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон
ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот
ветствующей терминологии;

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использовани

ем индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.;
- основами соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
- познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;
- получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных данных;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
- познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре

менном мире;
- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под
писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 
сравнение данных из разных источников);

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно- компьютерных технологий 
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.

1.2.3.10. Физика
Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю
дений и опытов;
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- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе
римента;

- собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 
выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых из
мерений в этом случае не требуется.

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиаци
онный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме
рениями всех перечисленных физических величин.

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи
мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо
вания;

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби
рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве
личины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле
ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 
их объяснения;

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни;

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче
ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по
грешности при проведении прямых измерений;

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с - 
- использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства из
мерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источнике информации;

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос
нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, рав
номерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического дви

64



жения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей
ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели
чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность веще
ства, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со
вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча
стота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно тракто
вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна
чение физической величины;

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за
кона и его математическое выражение;

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир
ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические ве
личины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ
ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе
риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму
лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна
чения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо
ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако
нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль
са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свой

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп
ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре
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гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трак
товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо
дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе
ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 
и твердых тел;

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму
лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна
чения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо
гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан
ций;

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле
ниях;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппара
та, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за
рядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 
движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 
света, дисперсия света.

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединени
ем элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби
рающей линзе.

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро
тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фо
кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
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частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве
личину с другими величинами;

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче
ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо
уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре
ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы
ражение;

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу
ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом
ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напря
жение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит
ных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при
меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит
ных явлениях;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь
зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математическо
го аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис
ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна
чение физической величины;

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со
хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную форму
лировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд
ра;

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив
ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
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Выпускник получит возможность научиться:
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро
вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядер
ного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба;

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой;

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.3.11. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако
номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объ
ектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста
вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний -  понятиями, закономерностя
ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки.

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

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интерне- 
тапри выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей -  воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 
и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержа
ние и данные об источнике информации;
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- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен
тацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи

вотных, грибов и бактерий;
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак

терий;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга

низмов в жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи

вотных на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби

тания;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оцени
вать ее, переводить из одной формы в другую;

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ
ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее;

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

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

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

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте
рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре
зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучени
ем особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, пла
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нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организ
ма человека;

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

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;

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

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

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

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

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка
ней, органов и систем органов;

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

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор
ганизации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях;

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

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

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

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

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

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен
ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель
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ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель
ность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при

надлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен
ности, процесс видообразования;

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

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на осно
ве сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си
стем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ
екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце
нивать последствия деятельности человека в природе;

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

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо

пользования, и пути решения этих проблем;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека;

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

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

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

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

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети
ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии,
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биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель
ность группы.

1.2.3.12. Химия

Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис
пользуя знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно
молекулярной теории;

- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол

нении химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген

тов или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо

рода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани

ческих веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди

катора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
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- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

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

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

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

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре

шетки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»;

- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обме

на;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
-проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз

ных веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 
глюкоза;

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

Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций;

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

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне
ниям;

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

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не
органических веществ различных классов;
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- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы  о результатах воздействия различ
ных факторов на изм енение скорости хим ической реакции;

- оценивать влияние хим ического загрязнения окруж аю щ ей среды  на организм человека;
использовать приобретенны е знания для экологически грамотного поведения в окруж аю 

щ ей среде;
- использовать приобретенны е ключевые компетенции при вы полнении проектов и уч еб

но-исследовательских задач по изучению  свойств, способов получения и распознавания ве
ществ;

- объективно оценивать информацию  о вещ ествах и хим ических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной  рекламе в ср ед

ствах м ассовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по хим ии для практической деятельности ч е

ловека;
- создавать м одели и схемы  для реш ения учебны х и познавательных задач;
- грамотно обращаться с вещ ествами в повседневной жизни;
- понимать необходим ость соблю дения предписаний, предлагаемы х в инструкциях по и с 

пользованию  лекарств, средств бы товой хим ии и др.

1.2.3. 13.Предметная область «Искусство»
Выпускник научится:
• ориентироваться в культурном м ногообразии окруж аю щ ей действительности, наблюдать  

за разнообразны ми явлениями ж изни и искусства в учебной  и внеурочной деятельности, разли
чать истинные и ложны е ценности;

• организовывать свою  творческую  деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 
применять на практике способы  их достижения;

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщ ения, выделять отдельны е свойства и 
качества целостного явления;

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений  
высокого и массового искусства, видеть ассоциативны е связи и осознавать их роль в творче
ской и исполнительской деятельности.

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащ ая  
свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением п ро
изведений искусства); чувствовать и понимать свою  сопричастность окруж аю щ ему миру;

• осознавать значение искусства в ж изни соврем енного человека;
• рассуж дать о специфике воплощ ения духовного опыта человечества в искусстве;
• различать тему, сю ж ет и содерж ание произведения искусства;
• определять главные темы искусства, особенности  отражения действительности в прои з

ведении искусства;
• определять специфику и характер древнего искусства;
• различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл;
• видеть разницу в изображ ении человека, природы и исторических собы тий в искусстве  

различных эпох;
• владеть отдельны ми специальными терминами из области различных видов искусства в 

рамках изучаемого курса;
• уважать историю  своего Отечества, выраженную в худож ественны х образах;
• рассуж дать об  истоках национальных традиций, основе профессиональны х школ;
• осознавать единство формы и содерж ания в изделиях народного искусства;
• передавать особенности  народны х (региональных) традиций в разнообразной х у д о ж е

ственной деятельности;
• различать общ ное и специф ичное в искусстве разных народов;
• раскрывать взаимосвязь народного искусства с мировой худож ественной  культурой;
• различать в общ их чертах специфику и виды храмовой ж ивописи и архитектуры;
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• создавать в рисунке, ж ивописи, худож ественном  конструировании образы храмов раз
ных религий;

• исполнять отдельны е образцы  музыки народов мира в соответствии с их ж анровой о сн о 
вой;

• собирать и классифицировать худож ественную  коллекцию песен, танцев, обрядовы х  
действ, музыкальных инструментов народов мира, предметов быта, интерьера;

• участвовать в создании простейш их аранжировок музыки народов мира с помощ ью  го
товых шаблонов;

• воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства;
• осмысливать основны е выразительные средства хореограф ического искусства;
• понимать истоки, взаимосвязь и специфику музыки и литературы как временны х искус

ств;
• воспринимать слово и звук как «первоэлемент» образного смысла;
• понимать природу и специфику пространственны х искусств;
• различать в общ их чертах основны е худож ественны е стили Европы;
• анализировать и сопоставлять специфику отдельны х произведений пространственных  

искусств и культурные особенности  эпохи;
• раскрывать особенности  формы и содерж ания на примере отдельны х произведений пла

стических искусств;
• использовать в собственной худож ественной  деятельности правила перспективы и про

порции;
• оценивать с эстетических позиций архитектурный облик своего города;
• участвовать в разработке коллективного архитектурного проекта «Наш новый город»;
• понимать значение монументальной скульптуры в формировании образа городов мира;
• понимать специфику фотоискусства;
• использовать средства худож ественной  выразительности в собственны х фотоработах;
• осознавать интонационно-образны е, жанровы е и стилевые основы  музыки как вида и с

кусства;
• воспринимать и сравнивать разнообразны е по смыслу музыкальные интонации;
• исследовать разнообразие и специфику соврем енной музыки (вокальной, театральной, 

симфонической);
• сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей;
• самостоятельно исследовать техники соврем енной музыкальной композиции;
• осознавать специфику творческих проф ессий и осваивать элементарны е приемы в ка

ком-либо виде пространственно-временны х искусств;
• различать особенности  драматического и музыкального театра, специфику деятельности  

их создателей;
• различать особенности  деятельности создателей фильма (сценариста, худож ника, актера 

и др.);
• участвовать в исполнении фрагментов опер (мюзиклов, театрализации современны х п е

сен);
• принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их фрагментов  

качестве актера, реж иссера, худож ника, композитора, звукореж иссера, аранжировщика, в еду
щ его, литературного или музыкального редактора (по выбору учащ егося);

• участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) в 
качестве актера, реж иссера, сценариста, музыкального редактора и т.д.;

• участвовать в исполнении различных танцев (по выбору);
• рассуж дать о значении театра в ж изни соврем енного общества;
• понимать и анализировать сценографию , костюмы, грим и т. д. после просмотра спек

такля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра х у 

дож ественного фильма;
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• создавать декорации, костюмы, грим для ш кольного спектакля или фильма;
• создавать развернутый сю ж ет придуманной истории в раскадровке;
• создавать фотоколлаж  на заданную  тему
• собирать коллекцию выдающ ихся произведений экранного театрального и хореограф и

ческого искусства прош лого и современности;
• выполнять раскадровку для аним ационного сюжета;
• находить в сети И нтернет информацию  о современны х театральных и хореограф ических  

постановках, экранизациях литературных произведений;
• рассказывать о вы даю щ ихся отечественны х и зарубеж ны х деятелях прош лого и совре

м енности в области кино, театра и хореографии;
• постигать особенности  изображ ения подвижны х объектов с помощ ью  ТВ;
• осознавать потенциал цифрового ТВ для соврем енного качества изображения;
• анализировать современны е телепередачи познавательного, досугового  и другого харак

тера с позиций эстетических идеалов и худож ественной  ценности;
• размышлять о позитивном и негативном воздействии ТВ на эм оциональное состояние  

человека и духовно-нравственное состояние общества;
• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при  

индивидуальном выполнении учебны х и творческих задач и работать в проектном реж име, вза
имодействуя с другим и лю дьми в достиж ении общ их целей; проявлять толерантность в сов
местной деятельности;

• участвовать в худож ественной  ж изни класса, школы; анализировать и оценивать процесс 
и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей;

• использовать мультимедийны е ресурсы  и компьютерные технологии для оформления  
творческих работ;

• осущ ествлять поиск и критический отбор нуж ной информации в источниках различного  
типа (в том  числе и созданны х в иной знаковой систем е - «языки» разных видов искусств);

• рассуж дать о специфике воплощ ения духовного опыта человечества в искусстве;
• высказывать собственное отнош ение к произведению  искусства;
• понимать специфику восприятия различных визуальных произведений;
• воспринимать явления худож ественной  культуры разных народов мира, осознавать в ней  

место отечественного искусства;
• понимать и интерпретировать худож ественны е образы, ориентироваться в систем е нрав

ственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и у м о 
заключения;

• описывать явления музыкальной, худож ественной  культуры, используя для этого соот
ветствую щ ую  терминологию ;

• структурировать изученны й материал и информацию , полученную  из других источни
ков; применять умения и навыки в каком-либо виде худож ественной  деятельности; решать 
творческие проблемы.

Выпускник получит возможность научиться:
•  накапливать опыт эстетического переживания;
•  самостоятельно и мотивированно организовывать свою  познавательную деятельность;
•  определять собственное отнош ение к произведениям классики и соврем енного искус

ства;
•  осознавать меж дународны й, межнациональный характер искусства;
•  понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы;
•  осознавать свою  культурную и национальную принадлежность;
•  формировать творческое отнош ение к проблемам;
•  оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой худож ественной  

культуры;
•  развивать образное восприятие и освоение способов худож ественного, творческого  

самовыражения личности;
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• осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной тра
ектории;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произве
дениях искусства;

• осознавать ценность и место отечественного искусства;
• уважать и осознавать ценность культуры другого народа;
• развивать индивидуальный художественный вкус; расширять эстетический кругозор;
• реализовывать творческий потенциал; применять различные художественные матери

алы; использовать выразительные средства искусства в собственном творчестве.

1.2.3.14. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов;

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 
и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в обрядовых дей
ствах;

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне);

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус
ства (используя традиционное письмо Дагестана, Гжели, Хохломы и т. д.) на основе ритмиче
ского повтора изобразительных или геометрических элементов;

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор
мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ
емных декоративных композиций;

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу
ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной фор
мы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций;

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декора

тивных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит раз

личие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе

ния;
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- композиционны м навыкам работы, чувству ритма, вкусу к работе с различными х у д о 
жественны ми материалами;

- создавать образы, используя все выразительные возможности;
просты м навыкам изображ ения с помощ ью  пятна и тональных отнош ений;
навыку плоскостного силуэтного изображ ения обычных, простых предметов (кухонная  

утварь);
- изображать слож ную  форму предмета (силуэт) как соотнош ение просты х геом етриче

ских фигур, соблю дая их пропорции;
- создавать линейны е изображ ения геометрических тел и натюрморт с натуры из геом ет

рических тел;
- строить изображ ения просты х предметов по правилам линейной перспективы;
- характеризовать освещ ение как важнейш ее выразительное средство изобразительного  

искусства, как средство построения объем а предметов и глубины  пространства;
- передавать с помощ ью  света характер формы и эм оциональное напряжение в ком пози

ции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;
- выражать цветом в натю рморте собственное настроение и переживания;
- рассуж дать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображ ения перспективных сокращ ений в зарисовках наблю даемого;
- навыкам изображ ения уходящ его вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздуш ной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
- навыкам создания пейзаж ны х зарисовок;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш ная перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
- осознавать, что колорит является средством  эм оциональной выразительности ж ивопис

ного произведения;
- навыкам композиции, наблю дательной перспективы и ритмической организации плоско

сти изображения;
- различать основны е средства худож ественной  выразительности в изобразительном и с

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- определять композицию  как целостны й и образны й строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотнош ение целого и детали, значение каж до
го фрагмента в его метафорическом смысле;

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка
рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж  
настроения, пленэр, импрессионизм;

- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы  изображ ения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступны ми скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотнош ения пропорций, характер 

освещ ения, цветовые отнош ения при изображ ении с натуры, по представлению , по памяти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объем ного изображ ения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образны е возм ож ности освещ ения в портрете;
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- пользоваться правилами построения головы человека;
- называть имена выдающ ихся русских и зарубеж ны х худож ников - портретистов и опре

делять их произведения;
- навыкам передачи в плоскостном изображ ении просты х движ ений фигуры человека;
- навыкам понимания особенностей  восприятия скульптурного образа;
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
- рассуж дать (с опорой на восприятие худож ественны х произведений - ш едевров изобра

зительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры ч е

ловека, используя разнообразны е графические материалы;
- характеризовать сю ж етно-тем атическую  картину как обобщ енны й и целостны й образ, 

как результат наблю дений и размыш лений худож ника над жизнью;
- объяснять понятия «тема», «содерж ание», «сю ж ет» в произведениях станковой ж ивопи

си;
- изобразительны м и композиционны м навыкам в процессе работы над эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
- перечислять и характеризовать основны е жанры сю ж етно- тематической картины;
навыкам в изобразительном творчестве;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных  

собы тий в истории общ ества, как воплощ ение его мировоззренческих позиций и идеалов;
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена ве

ликих русских мастеров исторической картины;
- характеризовать значение тематической картины X IX  века в развитии русской культуры;
- рассуж дать о значении творчества великих русских худож ников в создании образа наро

да, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
- называть имена нескольких известны х худож ников объединения «М ир искусства» и их 

наиболее известны е произведения;
- творческому опыту по разработке и созданию  изобразительного образа на выбранный  

исторический сюжет;
- творческому опыту по разработке худож ественного проекта -разработки композиции на 

историческую  тему;
- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сю ж етов из Библии, об  

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских худож ников, творивш их на библейские

темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож ников на 

библейские темы;
- характеризовать роль монументальны х памятников в ж изни общества;
рассуж дать об особенностях худож ественного образа советского народа в годы  Великой  

О течественной войны;
- описывать и характеризовать выдающ иеся монументальные памятники и ансамбли, п о 

священные В еликой О течественной войне;
- творческому опыту лепки памятника, посвящ енного значимому историческому собы тию  

или историческому герою;
- анализировать худож ественно-вы разительны е средства произведений изобразительного  

искусства X X  века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временны е и пространственные искусства;
- понимать разницу м еж ду реальностью и худож ественны м  образом;
- представлениям об  искусстве иллюстрации и творчестве известны х иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В .А . М илаш евский. В .А . Фаворский;
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- опыту худож ественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материала
ми;

- собирать необходим ы й материал для иллюстрирования (характер одеж ды  героев, харак
тер построек и помещ ений, характерные детали быта и т. д.);

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов;

- опыту худож ественного творчества по созданию  стилизованных образов животных;
- систематизировать и характеризовать основны е этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать и раскрывать понятие модуля;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство худож ественного и функционального в вещи, форму и материал;
- иметь общ ее представление и рассказывать об особенностях архитектурно

худож ественны х стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития соврем енной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве гор од

ской среды;
- понимать плоскостную  композицию  как возм ож ное схематическое изображ ение объемов  

при взгляде на них сверху;
- осознавать чертеж  как плоскостное изображ ение объем ов, когда точка -  вертикаль, круг 

цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемы х пространственны х композициях доминантны й объект и вспо

могательные соединительны е элементы;
- применять навыки формообразования, использования объем ов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционны е макеты объектов на предм етной плоскости и в пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет располож ение цвета в пространстве архитектурно
дизайнерского объекта;

- приобретать общ ее представление о традициях ландш афтно-парковой архитектуры;
- характеризовать основны е школы садово-паркового искусства;
- понимать основы  краткой истории русской усадебн ой  культуры X V III -  X IX  веков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы  краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивны х принципов дизай

на одежды ;
- применять навыки сочинения объем но-пространственной композиции в формировании  

букета по принципам икебаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными матери

алами в процессе макетирования архитектурно-ландш афтны х объектов;
- отражать в эскизном  проекте дизайна сада образно-архитектурны й композиционны й за 

мысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда

ния эскизов молодеж ны х и исторических комплектов одежды;
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Д ревнего Киева. София Киевская. 

Фрески. М озаики;
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре М осковского Кремля. Харак

теризовать и описывать архитектурные особенности  соборов М осковского Кремля;
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- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значе
ние иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- 

на-Рву;
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак

терным особенностям икону и парсуну;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материала

ми и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства;

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис

кусства и архитектуры XVIII -  XIX веков;
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII -  XIX веков;
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII ве

ка;
- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, технологии и др.);

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре
ния в процессе изучения изобразительного искусства;

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио
нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече
ские ценности, выраженные в главных темах искусства;

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази
тельного искусства;

- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис

ное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII -  XIX веков;
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII -  XIX веков;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи;
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;
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- понимать особенности  исторического жанра, определять произведения исторической  
живописи;

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз
ные уровни своего восприятия, понимать изобразительны е метафоры и видеть целостную  кар
тину мира, присущ ую  произведениям искусства;

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры  
модерна;

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты  
из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционны е макеты объектов на предм етной  
плоскости и в пространстве;

- называть имена выдающ ихся русских худож ников-ваятелей второй половины X IX  века и 
- определять памятники монументальной скульптуры;

- создавать разнообразны е творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
- узнавать основны е худож ественны е направления в искусстве X IX  и X X  веков;
- узнавать, называть основны е худож ественны е стили в европейском и русском искусстве  

и время их развития в истории культуры;
- осознавать главные темы искусства и, обращ аясь к ним в собственной худож ествен н о

творческой деятельности, создавать выразительные образы;
- применять творческий опыт разработки худож ественного проекта -  создания ком пози

ции на определенную  тему;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве X X  века. М одерн. 

Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль м одерн в архитектуре. Ф.О. Ш ехтель. А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображ ению  архитектурные образы  графическими материала

ми и др.;
- работать над эскизом  монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, м ону

ментальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
- характеризовать крупнейш ие худож ественны е м узеи  мира и России;
- получать представления об  особенностях худож ественны х коллекций крупнейш их м узе

ев мира;
- использовать навыки коллективной работы над объем но- пространственной ком позици

ей;
- понимать основы  сценографии как вида худож ественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощ ения;
- называть имена великих актеров российского театра X X  века. Е. Гоголева. М . Янш ин. Ф. 

Раневская;
- различать особенности  худож ественной  фотографии;
- различать выразительные средства худож ественной  фотографии (композиция, план, ра

курс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную  природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании худож ественного образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М . Эйзенш тейн. А .А . Тарков

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. М ихалков;
- понимать основы  искусства телевидения;
- понимать различия в творческой работе худож ника-ж ивописца и сценографа;
- применять полученны е знания о типах оформления сцены  при создании школьного  

спектакля;
- применять в практике лю бительского спектакля худож ественно-творческие умения по  

созданию  костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступны х материалов;
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- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 
единства со сценографией спектакля;

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотогра
фии;

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози
ции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недо
четов и случайностей;

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью

терного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис

кусства фильмы мастеров кино;
- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви

део-этюда.

1.2.3.15. Музыка
Выпускник научится:
- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,

лад;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно

инструментальной, симфонической музыки;
- знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу

ченных знаний об интонационной природе музыки;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му

зыке;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу

ченных знаний о стилевых направлениях;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь

ных школ в западноевропейской музыке;
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз

личных стилей и жанров;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
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- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суж дения об основной  

идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной  форме;
- узнавать на слух изученны е произведения русской и зарубеж ной классики, образцы  

народного музыкального творчества, произведения современны х композиторов;
- находить ассоциативные связи м еж ду музы кой и изобразительным искусством;
- понимать взаимодействие музыки и живописи;
- находить жанровые параллели м еж ду музы кой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, ж ивописного и литературного произведений;
- творчески интерпретировать содерж ание музыкального произведения в пении;
- анализировать различные трактовки одного и того ж е произведения, аргументируя и с

полнительскую интерпретацию замысла композитора;
- выявлять особенности  взаимодействия музыки с другим и видами искусства;
- проявлять творческую  инициативу, участвуя в музы кально-эстетической деятельности;
- понимать значение музыки в ж изни каж дого человека и человеческого общ ества в ц е

лом;
- эм оционально проживать исторические события и судьбы  защ итников Отечества, во

площ аемые в музыкальных произведениях;
- определять характерные особенности  музыкального языка;
эм оционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- понимать ж изненно-образное содерж ание музыкальных произведений разных жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;
- определять многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- проводить интонационно-образны й анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип развития и построения музыки -  сходство и различие;
- анализировать взаимосвязь ж изненного содерж ания музыки и музыкальных образов;
приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских коллекти

вов;
- определять тембры  музыкальных инструментов;
- анализировать единство ж изненного содерж ания и худож ественной  формы в различных 

музыкальных образах;
- понимать взаимосвязь проф ессиональной композиторской музыки и народного м узы 

кального творчества;
- анализировать произведения выдающ ихся композиторов прош лого и современности;
- называть основны е жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет;
- понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общ ей куль

туры народа;
- определять основны е жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча

стушки, разновидности обрядовы х песен;
- понимать специфику перевоплощ ения народной музыки в произведениях композиторов;
- называть имена и определять на слух произведения всемирно известны х отечественны х  

и зарубеж ны х композиторов академического направления X X  века;
- слышать переинтонирование классической музыки в современны х обработках;
определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок музыки и ее отдельны х направлений: рок-оперы , рок-н-ролла и др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
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- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и жен
ские (сопрано, меццо-сопрано, альт);

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (a cappella);

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ
ные, академические;

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, удар
ных, современных электронных;

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и ис
полнительские коллективы;

- понимать специфику музыки как вида искусства;
- осознавать значение музыки в художественной культуре;
- понимать возможности музыкального искусства в отражении «вечных» тем жизни;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
- распознавать на слух мелодии изученных произведений;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;
- использовать различные формы индивидуального и группового музицирования;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;
- распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального 

языка и музыкальной драматургии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе

дневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита);
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева -  основы древнерусской церковной музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред

метов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкально

го искусства;
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- определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное);
использовать в учебных целях информацию музыкального искусства.

1.2.3.16. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», плани
руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

- 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 промышленно

го 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;

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология
ми, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного об
разования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обу
чения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к осво
ению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержа
ния

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспекти
вы их развития

Выпускник научится:
- называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехноло
гии, нанотехнологии;

- называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, информацион
ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех
нологии, нанотехнологии;

- объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про
дуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли на ос
нове работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про
изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся

86



Выпускник научится:
- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за

щищенности;
- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо

сти от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность -  качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 
их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного про
дукта;

- проводит оценку и испытание полученного продукта;
проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про

дуктах;
- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб

ражения;
- анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и недо

статки в контексте заданной ситуации;
- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, 

предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с при

менением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 
/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;

модификацию материального продукта по технической документации и изменения пара
метров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его модели
рование в информационной среде (конструкторе);

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических проек

тов, предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ
водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче
ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, предполагаю
щих:

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен
ной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове
денных исследований потребительских интересов;

- разработку плана продвижения продукта;
- получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, позволяю

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью ма
териального или виртуального конструктора).
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Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребно

стью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 
на основе базовой технологии;

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и уни
фикации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само

определения
Выпускник научится:
-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер
виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рын

ке труда,
- характеризует группы предприятий региона проживания,
- характеризует организации профессионального образования различного уровня, распо

ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 
услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

- анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализа

цией образовательной траектории,
- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
- получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про
дуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер
спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа
ционной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы сле
дующим образом:

5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
- характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;
- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
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приводит произвольные примеры производственны х технологий и технологий в сфере
быта;

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую  схем у, в том  числе х а 
рактеризуя негативные эффекты;

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию , технологическую  карту;
- осущ ествляет сборку м оделей с помощ ью  образовательного конструктора по инструк

ции;
- осущ ествляет выбор товара в модельной ситуации;
- осущ ествляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
- конструирует модель по заданном у прототипу;
- осущ ествляет корректное применение /  хранение произвольно заданного продукта на о с 

нове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближ айш его социального  

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации м о д е

ли;
- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си 

туации: нахож дение вариантов, отбор реш ений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы  модернизации, альтернативные решения;

- получил и проанализировал опыт изготовления инф ормационного продукта по заданно
му алгоритму;

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе т е х 
нологической документации с применением элементарны х (не требую щ их регулирования) ра
бочих инструментов;

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс
П о заверш ении учебного года обучающийся:
- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруж ений, п ро

ф ессии в области строительства, характеризует строительную  отрасль региона проживания;
- описывает жизненны й цикл технологии, приводя примеры;
- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения  

потребностей человека;
- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
- проводит анализ технологической системы  -  надсистемы  -  подсистемы  в процессе про

ектирования продукта;
- читает элементарны е чертежи и эскизы;
- выполняет эскизы  механизмов, интерьера;
освоил техники обработки материалов (по выбору обучаю щ егося в соответствии с сод ер 

ж анием проектной деятельности) ;
- применяет просты е механизмы  для реш ения поставленных задач по м одернизации /  про

ектированию технологических систем;
- строит модель механизма, состоящ его из нескольких просты х механизмов по кинемати

ческой схеме;
- получил и проанализировал опыт исследования способов  ж изнеобеспечения и состояния  

жилых зданий микрорайона /  поселения;
- получил и проанализировал опыт реш ения задач на взаимодействие со служ бам и Ж КХ;
- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, у д о 

влетворяющ их произвольно избранную  группу потребностей на основе работы с инф орм ацион
ными источниками различных видов;

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической д о 
кументации) для получения заданны х свойств (реш ение задачи);
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- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального  
продукта в соответствии с собственны ми задачами (включая м оделирование и разработку д о 
кументации) или на основе самостоятельно проведенны х исследований потребительских инте
ресов.

7 класс
П о заверш ении учебного года обучающийся:
•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области эн ер ге

тики, характеризует проф ессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
•  называет и характеризует актуальные и перспективные информационны е технологии, 

характеризует проф ессии в сфере информационны х технологий;
•  характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, проф ес

сии, обслуж иваю щ ие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав
томатизации в деятельности представителей различных профессий;

•  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для п е
редачи энергии;

•  объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, п реобразую 
щ ие энергию  в вид, необходим ы й потребителю;

•  объясняет сущ ность управления в технологических системах, характеризует автома
тические и саморегулируемы е системы;

•  осущ ествляет сборку электрических цепей по электрической схем е, проводит анализ 
неполадок электрической цепи;

•  осущ ествляет модификацию  заданной электрической цепи в соответствии с постав
ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;

•  выполняет базовы е операции редактора компью терного трехм ерного проектирования  
(на выбор образовательной организации);

•  конструирует просты е системы  с обратной связью на основе технических конструкто
ров;

•  следует технологии, в том  числе, в процессе изготовления субъективно нового п ро
дукта;

•  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещ ения вы бранного пом е
щения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы  электропроводки;

•  получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного  
станка, управляемого программой компью терного трехм ерного проектирования;

•  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу
чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого сп о 
соба).

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки матери
алов, технологии получения материалов с заданны ми свойствами;

•  характеризует соврем енную  индустрию  питания, в том  числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития;

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,
•  называет характеристики соврем енного рынка труда, описы вает цикл ж изни проф ес

сии, характеризует новые и умираю щ ие проф ессии, в том  числе на предприятиях региона п ро
живания,

•  характеризует ситуацию  на региональном рынке труда, называет тенденции её разви
тия;

•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации
•  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно

сти, называя его свойства (внеш ний вид, механические, электрические, термические, возм ож 
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ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ
вольно избранных источников информации),

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 
профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

• разъясняет функции модели и принципы моделирования,
• создаёт модель, адекватную практической задаче,
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным крите

риям,
• составляет рацион питания, адекватный ситуации,
• планирует продвижение продукта,
• регламентирует заданный процесс в заданной форме,
• проводит оценку и испытание полученного продукта,
• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,
• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач,
• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства,
• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе

лённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,
• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требую
щих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 
/ технологического оборудования,

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраи
вания в заданную оболочку,

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет
ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про
дукта с заданными свойствами.

1.2.3.17. Физическая культура
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта

пы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи
мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо
щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче
ских качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели;
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло
вий;

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль
турой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри
гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма;

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла
нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле
нию здоровья и развитию физических качеств;

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро
вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни
вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са
мостоятельных занятий физической подготовкой;

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга
низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движе
ний);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво

енных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет

бол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ

ных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве
ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче
ской подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан
сов оздоровительного массажа;

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
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- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Г отов к труду и обороне».

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
Выпускник научится:

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе

ре, воде и почве;
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита

ния с использованием бытовых приборов;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про

дуктов питания;
- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха

рактера;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред

ства;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури

стических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях;
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;
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- классифицировать мероприятия по защ ите населения от чрезвычайных ситуаций при
родного характера;

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций геологи
ческого происхож дения;

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций м етео
рологического происхож дения;

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций гидро
логического происхож дения;

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций б и ол о
гического происхож дения;

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общ ества и государства;
- классифицировать мероприятия по защ ите населения от чрезвычайных ситуаций тех н о 

генного характера;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, хи м и че

ски опасном  объекте;
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пож ароопасном  и 

взры воопасном объекте экономики;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических с о 

оружениях;
- комплектовать минимально необходим ы й набор вещ ей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и п о

следствия данны х явлений для личности, общ ества и государства;
- классифицировать мероприятия по защ ите населения от терроризма, экстремизма, нарко

тизма;
- адекватно оценивать ситуацию  и безопасно действовать при обнаруж ении неизвестного  

предмета, возм ож ной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищ ении или захвате в за 

ложники (попытки похищ ения) и при проведении мероприятий по освобож дению  заложников;
- классифицировать и характеризовать основны е полож ения законодательны х актов, регла

ментирую щ их ответственность несоверш еннолетних за  правонарушения;
классифицировать и характеризовать опасны е ситуации в местах больш ого скопления л ю 

дей;
- предвидеть причины возникновения возмож ны х опасны х ситуаций в местах больш ого  

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

людей;
- оповещ ать (вызывать) экстренны е служ бы  при чрезвычайной ситуации;
- характеризовать безопасны й и здоровы й образ ж изни, его составляю щ ие и значение для 

личности, общ ества и государства;
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляю щ ие и разруш аю щ ие здоровье;
- планировать профилактические мероприятия по сохранению  и укреплению  своего зд о р о 

вья;
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению  здоровья;
- планировать распорядок дня с учетом  нагрузок;
- определять состояния оказания неотлож ной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
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- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при обморожениях;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых;

Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури

стических поездках;
- готовиться к туристическим поездкам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
- безопасно вести и применять права покупателя;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- использовать способы профилактики игромании;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
- анализировать состояние своего здоровья;
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело

века;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности;

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме;
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятель

ности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа
тельства предположений обеспечения личной безопасности;

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности.
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1.2.3.19. Дагестанская литература 
Выпускник научится:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху
дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс
нять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры
вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы дагестанской литерату
ры; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы ли

тературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера

турные темы.
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплоще
ния;

Выпускник получит возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев
ной жизни для:

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;

- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эсте

тической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
- формирования культуры межнациональных отношений.

1.2.3.20. История Дагестана 
Выпускник научится:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипоте
зы и теории;

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре
менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред
ставлений об общих закономерностях исторического процесса;
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- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историче
скому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого ре
зультата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дис
куссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 
для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегриро
вать идеи, организовывать работу группы;

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея
тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации;

Выпускник получит возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо

дя из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с ис

торически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с раз

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультур

ного, конфессионального сообщества, гражданином России.

1.2.3.21. Культура и традиции народов Дагестана
Выпускник научится:
- находить на карте национально-территориальные образования Дагестана;
- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
- описывать памятники истории и культуры народов Дагестана на основе иллюстраций 

учебника;
- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) об обря

дах, обычаях и традициях народов Дагестана;
- готовить сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов Даге

стана, защитниках Отечества, национальных героях;
- характеризовать духовно-нравственные черты народов Дагестана, основываясь на тра

диционных религиях, фольклоре и других источниках;
- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравствен

ных позиций;
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус

ства;
- пользоваться различными источниками информации о культуре народов Дагестана;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
- приводить примеры беззаветного служения Родине -  России.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жиз

ни для:
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- выбора путей своего культурного развития;

- организации личного и коллективного досуга;

- выражения собственного суж дения о произведениях классики и соврем енного и с 
кусства;

- самостоятельного худож ественного творчества.

- соблю дать нравственные нормы поведения в семье, школе, общ ественны х местах; забот
ливо относиться к младшим, уважать старших;

- различать нравственные и безнравственны е поступки, давать оценку своим поступкам и 
стараться избавиться от недостатков;

- использовать дополнительную  информацию  (словари, энциклопедии, худож ественную  
литературу, И нтернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об  о б 
разе жизни, обычаях и традициях, этнопедагогике народов Дагестана для создания с о б 
ственных устны х и письменны х сообщ ений, презентаций.

1.2.3.22. Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуж дени е к д ей 

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общ ения в рамках 
освоенной тематики, соблю дая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обм ен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное м онологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность  

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы ) в рамках освоенной тематики;
- описывать события с опорой на зрительную  наглядность и/или вербальную опору (клю 

чевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных лю дей и литературных персонажей;
- передавать основное содерж ание прочитанного текста с опорой или без опоры  на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ ф ото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщ ен ие на заданную  тем у на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/ прослуш анного текста, выражать и аргументи

ровать свое отнош ение к прочитанному/ прослуш анному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную  тем у в соответствии  

с предлож енной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и

т. п.)
- кратко излагать результаты вы полненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содерж ание неслож ны х аутентичных тек

стов, содерж ащ их некоторое количество неизученны х языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать нуж ную /интересую щ ую / запраш иваемую  инф орм а

цию в аутентичных текстах, содерж ащ их как изученны е языковые явления, так и некоторое ко
личество неизученны х языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную  тем у в воспринимаемом на слух тексте;
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен

ные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен
ную в явном и в неявном виде;

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен
ном языковом материале;

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе
мом 30-40 слов, включая адрес).

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти
кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы

сказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо

стимул
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица
тельный знак в конце восклицательного предложения;

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ
ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни
кации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль
ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в преде
лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде
лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен

ные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразо
вательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по
вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ
альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от
рицательной форме) и восклицательные;

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по
рядке;

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения;
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- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 
их производные, относительные, вопросительные;

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель
ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража
ющие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо
ванные по правилу и исключения;

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, усло

вия;
- распознавать и употреблять в речи предложения с различными конструкциями;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра

вильном порядке их следования;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола и 

употреблять их в речи;
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на немецком языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма

териала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва

ний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО

1.3.1. Общие положения
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования уста

навливает требования к результатам освоения обучающимися ООП ООО:
> личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич
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ностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по
знавательной 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 уни
версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их ис
пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст
никами, построение индивидуальной образовательной траектории;

> предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового зна
ния 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 понятия
ми, методами и приемами.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной програм
мы основного общего образования:

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки;

• ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования;

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной про
граммы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов;

• обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе осво
ения образовательной программы основного общего образования;

• предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические ра
боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.);

• позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного обще
го образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогических работников.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает описание 
организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной атте
стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости 
по учебным предметам, оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Система оценки результатов освоения общеобразовательных программ конкретизирует как сами 
требования, так и планируемые результаты образования, выражая их на языке, понятном и доступном 
не только профессионалам (педагогам, администраторам образования, методистам, специалистам в об
ласти измерений, разработчикам программ и др.), но и основным категориям непрофессиональных 
участников образовательной деятельности -  детям и родителям.

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО являются:

S  ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 
школьников, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;

•S обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
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(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными организациями, обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в рамках сферы своей ответ
ственности.

S  система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отноше
нию к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой -  учени
ками, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, 
что подлежит оценке; как -  в каких форматах, с помощью каких заданий -  наиболее целесообразно ве
сти оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя -  
на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позво
ляет сделать ее более надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В 
частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущей образовательной дея
тельности оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 
выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценоч
ную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, 
формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возмож
ность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре
зультаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» 
в образовательную деятельность.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования являются:

•S оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 
развития системы образования;

•S оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников образования с 
целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эф
фективности деятельности образовательных организаций и работников образования;

•S оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой оценки.
Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются:
- основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших основ

ной уровень общего образования, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки;
- основой для аттестации работников основной школы;
- основой для аттестации организаций основного общего образования;
- критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного общего обра

зования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Основными результатами образования в основной школе являются:
• формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе;
• подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной траекто

рии;
• опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой дея

тельности: индивидуальной и коллективной;
• приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей;
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• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития.
Отличительными особенностями примерной системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет

ных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических за
дач;

• оценка динамики образовательных достижений учащихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обу

чающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития си
стемы образования, а также в иных аттестационных целях;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
данных;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами
ку индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова
тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов оценки индивиду
альных образовательных достижений учащихся (объективных и субъективных) как основы перехода к 
следующему уровню образования.

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в широ
ком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения учащихся, определен
ные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ.

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые вы
пускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие плани
руемым результатам образования.

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результа
тов освоения ООП ООО

В соответствии с требованиями стандарта, структура планируемых результатов строится с уче
том:

•У необходимости определения динамической картины развития обучающихся на основе выде
ления уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития -  зоны ближайшего развития 
ребенка;

У выделения основных направлений оценочной деятельности -  оценки результатов деятельно
сти системы образования, образовательных организаций и педагогов, выпускников.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе -  как пред
метной, так и междисциплинарной -  выделяются три уровня (блока) описания.

В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и ос
новные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Таким образом, если направлени
ем оценки являются «результаты деятельности системы образования», то предмет, содержание и кри
терии оценки должны соотноситься в основном с первым блоком планируемых результатов.

Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представленные как ожидаемые ре
зультаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и 
релевантных опорной системе знаний, умений и компетенций. Именно этот блок определяет те инди
видуальные достижения, которые сущностно необходимы для дальнейшего успешного образования, и
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потому служит основой при определении содержания и предмета итоговой оценки выпускников. По
этому при разработке инструментария итоговой оценки необходимо ориентироваться на планируемые 
результаты, представленные в блоке «Выпускник научится».

Третий блок планируемых результатов («Выпускники получат возможность научиться») отража
ет ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов призвано 
отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей уча
щихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познава
тельных потребностей учащихся за счет реализации потенциальных возможностей учебных и междис
циплинарных программ. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не являет
ся предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных 
исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и образова
тельных организаций -  с позиций оценки качества предоставляемых образовательных услуг, гаранти
рованных стандартом общего образования.

Как вытекает из сказанного, предмет, содержание и критериальная база процедур, направленных 
на оценку особенностей и результатов деятельности педагогов и образовательных организаций, пред
ставлены преимущественно в двух последних блоках планируемых результатов.

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, ее со
держательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 
учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 
учебной программы.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 
основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре
зультаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы
пускники научатся» и «Выпускники получат возможность научиться» для каждой учебной программы.

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образо
вания проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учетом условий 
деятельности образовательных систем.

1.3.3. Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и использо
вание результатов

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментари
ем. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно не
персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимся образователь
ных результатах.

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных проце
дур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности образова
тельной организации. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математи
ке и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре
зультатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:

S  выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
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продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости
жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оцен
кой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 
о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

S  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости
жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, 
чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения ито
говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и по
лучении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

S  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до
стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты вы
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня.

Решение об успешном освоении обучающимся ООП ООО и переводе его на следующий уро
вень общего образования принимается педагогическим советом образовательной организации на осно
ве сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП ООО.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующий уро
вень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного 
выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с рассмот
рением и утверждением характеристики выпускника основной школы, в которой:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как дости

жений, так и психологических трудностей развития ребенка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализа

цию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательные организации информируют органы управления в установленной регламентом 

форме:
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой ком

плексной работке на межпредметной основе;
- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне основного общего образования и пе

реведенных на следующий уровень общего образования.

1.3.4. Примерные критерии оценки личностных результатов обучения
Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся основ

ной школы должны стать:
S  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;

____ S  соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).
Показатели
развития Основные критерии оценивания

Самоопределение
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Готовность к 
выбору пред
профильного и 
профильного  
образования

П редварительное проф ессиональное сам оопределение как выбор п ро
ф ессиональной сферы деятельности.
О сознание собственны х интересов, мотивов и ценностей.
Рефлексия собственны х способностей  в их отнош ении к требованиям  
профессии.
П остроение личной проф ессиональной перспективы.

Основы граж
данской иден 
тичности лично
сти - осознание  
личностью  своей  
принадлеж ности  
к сообщ еству  
граждан оп р еде
ленного госу
дарства на о б 
щ екультурной  
основе, им ею 
щая определен
ный личностный  
смысл

Когнитивный компонент:
- историко-географический образ, включая представление о территории  
и границах России, ее географических особенностях, знание основны х  
исторических собы тий развития государственности и общества;
- знание истории и географии края, его достиж ений и культурных тради
ций;
- образ социально-политического устройства -  представление о государ
ственной организации России, знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн), знание государственны х праздников;
- знание полож ений К онституции РФ , основны х прав и обязанностей  
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно
общ ественны х отнош ений;
- знание о своей этнической принадлеж ности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах;
- освоение общ екультурного наследия Р оссии и общ ем ирового культур
ного наследия;
- ориентация в систем е моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;
- основы  социально-критического мышления, ориентация в особенностях  
социальных отнош ений и взаимодействий, установление взаимосвязи  
м еж ду общ ественны ми и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности ж изни во всех ее  
проявлениях; знание основны х принципов и правил отнош ения к приро
де, знание основ здорового образа ж изни и здоровьесберегаю щ их тех н о 
логий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ц енностно- эмоциональны й компонент:
- гражданский патриотизм, лю бви к Родине, чувство гордости за свою  
страну;
- уваж ение истории, культурных и исторических памятников;
- эм оционально полож ительное принятие своей этнической идентично
сти;
- уваж ение и принятие других народов Р оссии и мира, межэтническая  
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уваж ение личности и ее достоинства, доброж елательное отнош ение к 
окружающ им, нетерпимость к лю бы м видам насилия и готовность про
тивостоять им;
- уваж ение ценностей семьи, лю бовь к природе, признание ценности  
здоровья, своего и других лю дей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна
нии;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гор
дости  при следовании моральным нормам, переж ивание стыда и вины  
при их наруш ении.
Деятельностны й компонент:
- участие в ш кольном самоуправлении в пределах возрастных ком петен
ций (деж урство в ш коле и классе, участие в детских и м олодеж ны х об-
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щ ественны х организациях, школьных и внешкольных мероприятиях  
просоциального характера);
- выполнение норм и требований ш кольной жизни, прав и обязанностей  
ученика;
- ум ение вести диалог на основе равноправных отнош ений и взаимного  
уважения и принятия;
- ум ение конструктивно разрешать конфликты;
- вы полнение моральных норм в отнош ении взрослых и сверстников в 
школе, дома, во внеучебны х видах деятельности;
- участие в общ ественной ж изни (благотворительные акции, ориентация  
в собы тиях в стране и мире, посещ ение культурных мероприятий -  теат
ров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни);
- ум ение строить ж изненны е планы с учетом  конкретных социально
исторических, политических и экономических условий.

Самооценка
- когнитивный  
компонент -  
диф ф еренциро
ванность, 
рефлексивность
- регулятивный  
компонент

Когнитивный компонент:
- ш ирота диапазона оценок;
- обобщ енность категорий оценок;
- представленность в Я -концепции всего диапазона социальны х ролей  
учащ егося, включая гендерную  роль;
- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих ка
чествах;
- осознание своих возм ож ностей в учебной  деятельности, общ ении, др у 
гих значимых видах деятельности;
- осознание потребности в самосоверш енствования.
Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о причинах своего успеха /н еусп еха  в 
учении, связывая усп ех  с усилиями, трудолю бием , старанием;
- самоэффективность как представление о своих возм ож ностях и р есур с
ном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для достиж ения целей.

С м ы слообразо
вание. 
М отивация  
учебн ой  дея
тельности

- сформированность познавательных мотивов -  интерес к новому содер 
жанию  и новым способам  действия;
- сформированность учебны х мотивов;
- стремление к сам оизм енению  и самосоверш енствованию  -  приобрете
нию новых знаний и умений, компетенций;
- мотивация достижения;
- порож дение нового личностного смысла учения на основе установле
ния связи м еж ду учением  и будущ ей проф ессиональной деятельностью.

Д ействие морально-этической ориентации и оценивания
Развитие м о
рального созн а
ния и моральной  
компетентности

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне;
- способность к реш ению  моральных дилем м на основе учета позиций  
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и моральной  
децентрации.

П росоциальное  
и моральное 
поведение

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим  
требованиям;
- проявление альтруизма, готовности к помощ и тем, кто в этом  нуж дает
ся

Развитие м о
ральных чувств

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереж ивания чув
ствам другим, выражающ ееся в поступках, направленных на помощ ь и 
обеспечение благополучия;
- развитие моральных чувств -  чувства совести, ответственности, стыда 
и вины как регуляторов морального поведения учащ ихся
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Развитие мо
ральной само
оценки

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных 
качествах, моральных ценностях и идеалах.

1.3.5. Примерные критерии оценки метапредметных результатов обучения
Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы должны

стать:
•S адекватный психологическому возрасту уровень сформированное™ общеучебных познава

тельных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;
•S способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной дея

тельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компе
тенцию «умение учиться»._________________________________________________________

Метапред
метные ре
зультаты

Основные критерии оценивания

Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполага-
ние

- принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 
учебных действий на основе принятой познавательной задачи;
- переопределение практической задачи в теоретическую;
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;
- умение устанавливать целевые приоритеты.

Прогнозиро
вание

Владение основами прогнозирования как предвидения будущих собы
тий и развития процесса

Планирова
ние
и организа
ция
действий

- умение планировать пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учеб
ном материале;
- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе перего
воров;
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их достижения;
- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выби
рать наиболее эффективный способ;
- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех;
- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении дей
ствий по решению учебных и познавательных задач;
- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препят
ствия на пути достижения целей.

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия;
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной дея
тельности в форме осознанного управления своим поведением и дея
тельностью, направленной на достижение поставленных целей

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 
ошибочность результата и способа действия;
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ дей-
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ствия, как в конце действия, так и по х о д у  его реализации;
- ум ение адекватно оценивать объективную  трудность как меру фактиче
ского или предполагаем ого расхода ресурсов на реш ение задачи;
- ум ение адекватно оценивать свои возм ож ности достиж ения цели опре
деленной слож ности в различных сферах самостоятельной деятельности.

Познавательные метапредметны е действия

О бщ еучебны е-
исследователь
ско-проектные

действия

- владение основами реализации учебной проектно-исследовательской  
деятельности;
- ум ение проводить наблю дение и эксперимент под руководством учите
ля и самостоятельно;
- ум ение осущ ествлять расш иренный поиск информации с использовани
ем ресурсов библиотек и сети Интернет;
- ум ение структурировать и хранить информацию;
- ум ение ставить проблем у, аргументировать ее актуальность;
- ум ение выдвигать гипотезы  о связях и закономерностях событий, про
цессов, объектов;
- ум ение организовывать исследование с целью проверки гипотез.

Логические
действия

- ум ение давать определение понятиям;
- ум ение устанавливать причинно-следственны е связи;
- ум ение работать с метафорами - понимать переносны й смысл выраже
ний, понимать и строить обороты  речи, построенны е на скрытом у п о д о б 
лении, образном  сближ ении слов;
- ум ение осущ ествлять логическую  операцию  установления р о д о 
видовы х отнош ений, ограничение понятия;
- ум ение обобщ ать понятия -  осущ ествлять логическую  операцию  пере
хода  от видовы х признаков к родовом у понятию, от понятия с меньш им  
объем ом  к понятию с больш им объемом;
- ум ение осущ ествлять сравнение, сериацию  и классификацию, сам остоя
тельно выбирая основания и критерии для указанных логических опера
ций;
- ум ение строить классификацию на основе дихотом ического деления (на 
основе отрицания);
- ум ение строить логическое рассуж дение, включающ ее установление  
причинно-следственны х связей;
- ум ение объяснять явления, процессы , связи и отнош ения, выявляемые в 
х о д е  исследования;
- ум ение делать умозаклю чения (индуктивное, дедуктивное и по анало
гии) и выводы на основе аргументации.

Знаково
символические

действия

- ум ение создавать и применять знаково-сим волические средства для р е
шения задач;
- ум ение создавать и преобразовывать м одели и схемы  для реш ения задач.

П онимание
текста

- ум ение структурировать тексты, включая ум ение выделять главное и 
второстепенное, главную идею  текста, выстраивать последовательность  
описываемы х событий;
- владение основами ознакомительного, изучаю щ его, усваиваю щ его и 
поискового чтения;
- владение основами рефлексивного чтения;
- сочинение оригинального текста.

Коммуникативные действия
Взаим одействие  

с партнером
- ум ение учитывать разные мнения и стремиться к координации различ
ных позиций в сотрудничестве при выработке общ его реш ения в сов
местной деятельности;
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- ум ение устанавливать и сравнивать разные точки зрения преж де, чем  
принимать реш ения и делать выборы;
- ум ение аргументировать свою  точку зрения, спорить и отстаивать свою  
позицию не враждебны м для оппонентов образом;
- ум ение договариваться и приходить к общ ем у реш ению  в совм естной  
деятельности, в том  числе в ситуации столкновения интересов;
- ум ение задавать вопросы необходим ы е для организации собственной  
деятельности и сотрудничества с партнером;
- ум ение управлять поведением  партнера, осущ ествляя контроль, коррек
цию, оценку действий партнера, уметь убеж дать.

С отрудниче
ство, совм ест

ная деятель
ность, 

кооперация

- ум ение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учите
лем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы  
взаимодействия; планировать общ ие способы  работы;
- ум ение работать в группе - устанавливать рабочие отнош ения, эф ф ек
тивно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, инте
грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаим одей
ствие со сверстниками и взрослыми;
- ум ение планировать общ ую  цель и пути ее достижения;
- ум ение договариваться и вырабатывать общ ую  позицию  в отнош ении  
целей и способов  действия, распределения функций и ролей в совместной  
деятельности;
- ум ение формулировать собственное мнение и позицию , аргументиро
вать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве;
- ум ение задавать вопросы, необходим ы е для организации собственной  
цеятельности и сотрудничества с партнером;
- ум ение брать на себя инициативу в организации совм естного действия  
(деловое лидерство);
- ум ение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов  
разреш ения конфликтов;
- ум ение договариваться и приходить к общ ем у реш ению  в совм естной  
деятельности, в том  числе в ситуации столкновения интересов;
- ум ение осущ ествлять взаимный контроль в совм естной деятельности и 
оказывать в сотрудничестве н еобходим ую  взаимопомощ ь;
- ум ение оказывать поддерж ку и содействие тем, от кого зависит дости 
ж ение цели в совм естной деятельности;
- ум ение адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт
нера и вносить необходим ы е коррективы в интересах достиж ения общ его  
результата.

П ланирующ ая и 
регулирующ ая  
функция речи

- ум ение отображать в речи (описание, объяснение) содерж ания соверш а
емых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи;
- ум ение использовать адекватные языковые средства для отображ ения  
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- ум ение адекватно использовать речевые средства для реш ения различ
ных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, ум ение строить м онологическое  
контекстное высказывании;
- ум ение адекватно использовать речь для планирования и регуляции сво
ей деятельности;
- владение основами коммуникативной рефлексии.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ра зд ел

Содержательны й раздел определяет общ ее содерж ание основного общ его образования и 
включает образовательны е программы, ориентированны е на достиж ение личностных, предм ет
ных и метапредметны х результатов, в том  числе:

программу развития универсальны х учебны х действий (программу формирования о б 
щ еучебны х ум ений и навыков) при получении основного общ его образования, включающую  
формирование компетенций обучаю щ ихся в области использования инф орм ационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельны х учебны х предметов, курсов, в том  числе интегрированных; 
программу воспитания и социализации обучаю щ ихся при получении основного общ его  

образования, включающ ую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспита
ние обучаю щ ихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологиче
ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы .

П рограмма развития универсальны х учебны х действий (программа формирования о б 
щ еучебны х ум ений и навыков) при получении основного общ его образования (далее - П ро
грамма) направлена на:

реализацию  требований Стандарта к личностным и метапредметны м результатам о св о е
ния основной образовательной программы основного общ его образования, систем но
деятельностного подхода, развивающ его потенциала основного общ его образования;

повыш ение эффективности освоения обучаю щ имися основной образовательной програм
мы основного общ его образования, усвоения знаний и учебны х действий, расш ирение возм ож 
ностей ориентации в различных предметны х областях, научном и социальном проектировании, 
проф ессиональной ориентации, строении и осущ ествлении учебной  деятельности;

формирование у  обучаю щ ихся основ культуры исследовательской и проектной деятель
ности и навыков разработки, реализации и общ ественной презентации обучаю щ имися резуль
татов исследования, предм етного или меж предм етного учебного проекта, направленного на 
реш ение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

П рограмма обеспечивает:
развитие у  обучаю щ ихся способности  к саморазвитию и самосоверш енствованию ; 
формирование личностны х ценностно-смы словы х ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальны х учебны х действий;
формирование опыта переноса и применения универсальны х учебны х действий в ж и зн ен 

ных ситуациях для реш ения задач общ екультурного, личностного и познавательного развития 
обучаю щ ихся;

повыш ение эффективности усвоения обучаю щ имися знаний и учебны х действий, ф орм и
рования компетенций и компетентностей в предметны х областях, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

формирование навыков участия в различных формах организации уч ебн о
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные о б 
щества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательны е про
граммы и т.д.);

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст
никами, старш ими школьниками и взрослыми в совм естной учебно-исследовательской и про
ектной деятельности;

формирование и развитие компетенции обучаю щ ихся в области использования инф орма
ционно-коммуникационны х технологий на уровне общ его пользования, включая владение и н 
формационно-коммуникационны ми технологиями, поиском, построением  и передачей инф ор
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мации, презентацией выполненных работ, основами инф ормационной безопасности , ум ением  
безопасного использования средств инф ормационно-коммуникационны х технологий (далее - 
И КТ) и сети И нтернет.

П рограмма содержит:
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандар

та;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальны х учебны х действий  

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содерж анием  
отдельны х учебны х предметов, внеурочной и внеш кольной деятельностью , а также места о т 
дельны х компонентов универсальны х учебны х действий в структуре образовательной деятель
ности;

3) типовые задачи применения универсальны х учебны х действий;
4) описание особенностей  реализации основны х направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучаю щ ихся (исследовательское, инж енерное, прикладное, информа
ционное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации  
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель
ности по каж дому из направлений;

5) описание содерж ания, видов и форм организации учебной  деятельности по формирова
нию и развитию И КТ-компетенций;

6) перечень и описание основны х элем ентов И К Т -компетенций и инструментов их и с
пользования;

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю щ ихся в 
области использования информационно-коммуникационны х технологий, подготовки индиви
дуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на м еж 
предм етной основе;

8) виды взаимодействия с учебны ми, научными и социальными организациями, формы  
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

9) описание условий, обеспечиваю щ их развитие универсальны х учебны х действий у о б у 
чающ ихся, в том  числе инф орм ационно-м етодического обеспечения, подготовки кадров;

10) систем у оценки деятельности организации, осущ ествляю щ ей образовательную  дея 
тельность, по формированию  и развитию универсальны х учебны х действий у  обучаю щ ихся;

11) м етодику и инструментарий мониторинга успеш ности освоения и применения обуча
ю щ имися универсальны х учебны х действий.

Рабочие программы учебны х предметов, курсов, в том  числе внеурочной деятельности, 
обеспечиваю т достиж ение планируемых результатов освоения основной образовательной п ро
граммы основного общ его образования.

Рабочие программы учебны х предметов, курсов, в том  числе внеурочной деятельности, 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной п ро
граммы основного общ его образования с учетом  программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебны х предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содерж ание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы х на освоение  

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны  содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содерж ание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов д е 

ятельности;
3) тематическое планирование.
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П рограмма воспитания и социализации обучаю щ ихся при получении основного общ его  
образования (далее - П рограмма) построена на основе базовы х национальных ценностей р ос
сийского общ ества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, с е 
мья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционны е религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, при
нимаю щ его судьбу О течества как свою  личную , осознаю щ его ответственность за настоящ ее и 
будущ ее своей страны, укорененного в духовны х и культурных традициях многонационального  
народа России.

П рограмма направлена на:
освоение обучаю щ имися социального опыта, основны х социальны х ролей, соответству

ю щ их ведущ ей деятельности данного возраста, норм и правил общ ественного поведения;
формирование готовности обучаю щ ихся к выбору направления своей проф ессиональной  

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальны ми особенностям и и сп о 
собностями, с учетом  потребностей рынка труда;

формирование и развитие знаний, установок, личностны х ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа ж изни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучаю щ ихся как одной из ценностны х составляю щ их личности обуча
ю щ егося и ориентированной на достиж ение планируемых результатов освоения основной обра
зовательной программы основного общ его образования;

формирование экологической культуры.
П рограмма обеспечивает:
формирование уклада ш кольной жизни, обеспечиваю щ его создание социальной среды  

развития обучаю щ ихся, включающ его урочную , внеурочную  и общ ественно значимую  д ея 
тельность, систем у воспитательных мероприятий, культурных и социальны х практик, основан
ного на систем е базовы х национальных ценностей российского общ ества, учитывающ его и сто
рико-культурную и этническую  специфику региона, потребности обучаю щ ихся и их родителей  
(законных представителей);

усвоение обучаю щ имися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав
ственной, общ ественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, м о
тивации и способности  к духовно-нравственном у развитию;

приобщ ение обучаю щ ихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовы м национальным ценностям российского общ ества, общ ечело
веческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;

социальную  самоидентификацию  обучаю щ ихся посредством  личностно значимой и о б 
щ ественно приемлемой деятельности;

формирование у  обучаю щ ихся личностных качеств, необходим ы х для конструктивного, 
успеш ного и ответственного поведения в общ естве с учетом  правовых норм, установленны х  
российским законодательством;

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в общ естве, социальны х ролях чело
века;

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов сам оре
ализации;

приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности и школьным традициям, участие  
в детско-ю нош еских организациях и движ ениях, школьных и внешкольных организациях 
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщ ества, б и б 
лиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических  
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственны х, м еж дуна
родных);

участие обучаю щ ихся в деятельности производственны х, творческих объединений, благо
творительных организаций; в экологическом просвещ ении сверстников, родителей, населения; 
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
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формирование способности  противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях  
содействия социализации обучаю щ ихся в семье; учет индивидуальны х и возрастных осо б ен н о 
стей обучаю щ ихся, культурных и социальны х потребностей их семей;

формирование у  обучаю щ ихся мотивации к труду, потребности к приобретению  проф ес
сии;

овладение способам и и приемами поиска информации, связанной с профессиональны м  
образованием и проф ессиональной деятельностью , поиском вакансий на рынке труда и работой  
служ б занятости населения;

развитие собственны х представлений о перспективах своего проф ессионального обр азо
вания и будущ ей  проф ессиональной деятельности;

приобретение практического опыта, соответствую щ его интересам и способностям  обуча
ющихся;

создание условий для проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся через систем у работы  
педагогов, психологов, социальны х педагогов; сотрудничество с базовы ми предприятиями, 
профессиональны ми образовательными организациями, образовательными организациями  
высш его образования, центрами проф ориентационной работы; совм естную  деятельность о б у 
чаю щ ихся с родителями (законными представителями);

информирование обучаю щ ихся об  особенностях различных сфер проф ессиональной дея 
тельности, социальны х и финансовы х составляю щ их различных проф ессий, особенностях  
м естного, регионального, российского и м еж дународного спроса на различные виды трудовой  
деятельности;

использование средств психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и развитие 
консультационной помощ и в их проф ессиональной ориентации, включающ ей диагностику  
профессиональны х склонностей и проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их сп о со б н о 
стей и компетенций, необходим ы х для продолж ения образования и выбора проф ессии (в том  
числе компью терного проф ессионального тестирования и тренинга в специализированны х цен
трах);

осознание обучаю щ имися ценности экологически целесообразного, здорового и безоп ас
ного образа жизни;

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальны х реж имов двигательной активности на основе осознания  
собственны х возмож ностей;

осознанное отнош ение обучаю щ ихся к выбору индивидуального рациона здорового пита
ния;

формирование знаний о современны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в том числе 
экологических и транспортны х, готовности активно им противостоять;

овладение современны ми оздоровительны ми технологиями, в том  числе на основе навы
ков личной гигиены;

формирование готовности обучаю щ ихся к социальному взаимодействию  по вопросам  
улучш ения экологического качества окруж аю щ ей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегаю щ его просвещ ения населения, профилактики употребления  
наркотиков и других психоактивных вещ еств, профилактики инфекционных заболеваний; 
убеж ден н ости  в выборе здорового образа ж изни и вреде употребления алкоголя и табакокуре
ния

осознание обучаю щ имися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния  
окруж аю щ ей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общ ественного  
здоровья и безопасности; необходим ости  следования принципу предосторож ности при выборе 
варианта поведения.

П рограмма содержит:
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю 
щ ихся, описание ценностны х ориентиров, леж ащ их в ее основе;

2) направления деятельности по духовно-нравственном у развитию, воспитанию и социа
лизации, проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся, здоровьесберегаю щ ей деятельности и 
формированию  экологической культуры обучаю щ ихся, отражающ ие специфику организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, запросы  участников образовательных отн о
шений;

3) содерж ание, виды деятельности и формы занятий с обучаю щ имися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающ ихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации проф ессиональной ориентации о б у 
чаю щ ихся по каж дому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, 
предметны е недели, олимпиады, конкурсы);

5) этапы организации работы в систем е социального воспитания в рамках организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, совм естной деятельности организации, о су 
щ ествляющ ей образовательную  деятельность с предприятиями, общ ественны ми организация
ми, в том числе с систем ой дополнительного образования;

6) основны е формы организации педагогической поддерж ки социализации обучаю щ ихся  
по каждому из направлений с учетом  урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча
стия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;

7) модели организации работы по формированию  экологически целесообразного, зд ор ов о
го и безопасного образа жизни, включающ ие в том  числе рациональную организацию учебной  
деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактику употребления психоактивных вещ еств обучаю щ имися, профилактику детского  
дорож но-транспортного травматизма, организацию  системы  просветительской и м етодической  
работы с участниками образовательны х отнош ений;

8) описание деятельности организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность в 
области непреры вного экологического здоровьесберегаю щ его образования обучаю щ ихся;

9) систем у поощ рения социальной успеш ности  и проявлений активной ж изненной п ози 
ции обучаю щ ихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 
т.п.);

10) критерии, показатели эф фективности деятельности организации, осущ ествляю щ ей о б 
разовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализа
ции обучаю щ ихся, формирования здорового и безопасного образа ж изни и экологической куль
туры обучаю щ ихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита
ния и социализации обучающ ихся;

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа
ции обучаю щ ихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного  
образа ж изни обучаю щ ихся.

П рограмма коррекционной работы (далее - П рограмма) направлена на коррекцию н ед о 
статков психического и (или) ф изического развития детей  с ограниченными возмож ностями  
здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного  
общ его образования, оказание помощ и и поддерж ки детям данной категории.

П рограмма обеспечивает:
выявление и удовлетворение особы х образовательны х потребностей обучаю щ ихся с огра

ниченными возм ож ностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы  
и их дальнейш ую  интеграцию в организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность;

реализацию  комплексного индивидуально ориентированного психолого-м едик о
педагогического сопровож дения в условиях образовательной деятельности всех детей  с особы 
ми образовательными потребностями с учетом  состояния здоровья и особен н остей  психоф изи

116



ческого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-м едико-педагогической комис
сии);

создание специальны х условий воспитания, обучения детей с ограниченными возм ож но
стями здоровья, безбарьерной среды  ж изнедеятельности и учебн ой  деятельности; использова
ние адаптированных образовательны х программ основного общ его образования, разрабатывае
мых организацией, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, совм естно с другим и  
участниками образовательны х отнош ений, специальных учебны х и дидактических пособий; 
соблю дение допустим ого уровня нагрузки, определяем ого с привлечением медицинских работ
ников; проведение групповых и индивидуальны х коррекционных занятий; предоставление  
услуг ассистента (помощ ника), оказывающ его необходим ую  техническую  помощь.

П рограмма содержит:
1) цели и задачи коррекционной работы с обучаю щ имися при получении основного о бщ е

го образования;
2) перечень и содерж ание индивидуально ориентированных коррекционных направлений  

работы, способствую щ их освоению  обучаю щ имися с особы м и образовательными потребностя
ми основной образовательной программы основного общ его образования;

3) систем у комплексного психолого-м едико-социального сопровож дения и поддерж ки  
обучаю щ ихся с ограниченными возм ож ностями здоровья, включающ ую комплексное об сл ед о 
вание, мониторинг динамики развития, успеш ности  освоения основной образовательной п ро
граммы основного общ его образования;

4) механизм взаимодействия, предусматриваю щ ий общ ую  целевую  и единую  стратегиче
скую направленность работы с учетом  вариативно-деятельностной тактики учителей, специа
листов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, м еди 
цинских работников организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, других ор 
ганизаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность и институтов общ ества, реализу
ю щ ийся в единстве урочной, внеурочной и внеш кольной деятельности;

5) планируемые результаты коррекционной работы.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро
вание компетенций обучающихся в области использования информационно

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

П рограмма развития универсальны х учебны х действий на ступени основного общ его о б 
разования (далее -  программа развития У У Д ) конкретизирует требования Стандарта к личност
ным и метапредметны м результатам освоения О ОП ООО, дополняет традиционное содерж ание  
образовательно-воспитательны х программ и служ ит основой для разработки примерных про
грамм учебны х предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

П рограмма развития У У Д  в основной ш коле определяет:
-  цели и задачи взаимодействия педагогов и обучаю щ ихся по развитию универсальны х  

учебны х действий, описание основны х подходов, обеспечиваю щ их эф фективное их усвоение  
обучаю щ имися, взаимосвязи содерж ания урочной и внеурочной деятельности обучаю щ ихся по  
развитию УУД;

-  планируемые результаты усвоения обучаю щ имися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальны х учебны х действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другим и результатами освоения основной образовательной программы  
основного общ его образования;

-  ценностны е ориентиры развития универсальны х учебны х действий, м есто и формы раз
вития УУД: образовательные области, учебны е предметы , внеурочны е занятия и т. п.

-  основны е направления деятельности по развитию У У Д , описание технологии включения 
развивающ их задач как в урочную , так и внеурочную  деятельность обучаю щ ихся;

-  условия развития УУД;
-  преемственность программы развития универсальны х учебны х действий при переходе
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от начального к основном у общ ем у образованию .
Целью программы развития универсальны х учебны х действий является обеспечение  

умения школьников учиться, дальнейш ее развитие способности  к самосоверш енствованию  и 
саморазвитию, а также реализация систем но-деятельностного подхода, полож енного в основу  
ФГОС, и развиваю щ его потенциала общ его образования.

Развитие системы  универсальны х учебны х действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяю щ их развитие психологических сп о
собностей  личности, осущ ествляется с учётом  возрастных особенностей  развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебны е действия представляют собой  целост
ную  систему, в которой прои схож ден ие и развитие каж дого вида учебного действия определя
ется его отнош ением  с другим и видами учебны х действий и общ ей логикой возрастного разви
тия.

П о мере формирования в начальных классах личностны х действий обучаю щ егося (см ы с
лообразование и сам оопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальны х учебны х действий (коммуникативных, познавательных и регулятив
ных) в основной школе претерпеваю т значительные изменения. Регуляция общ ения, коопера
ции и сотрудничества проектирует определённы е достиж ения и результаты подростка, что вто
рично приводит к изменению  характера его общ ения и Я -концепции.

И сходя  из того что в подростковом  возрасте ведущ ей становится деятельность м еж лич
ностного общ ения, приоритетное значение в развитии У У Д  в этот период приобретаю т комму
никативные учебны е действия. В  этом  смысле задача начальной школы «учить ученика учить
ся» долж на быть трансформирована в новую  задачу для основной школы —  «учить ученика  
учиться в общ ении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий

В результате изучения базовы х и дополнительны х учебны х предметов, а также в х о д е  
внеурочной деятельности у  выпускников основной школы будут сформированы  личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальны е учебны е действия как осн о 
ва учебного сотрудничества и умения учиться в общ ении.

Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития У У Д  леж ит системно-деятельностны й подход. В  соответствии с ним  

именно активность обучаю щ егося признаётся основой достиж ения развивающ их целей обр азо
вания -  знания не передаю тся в готовом виде, а добы ваю тся самими обучаю щ имися в процессе  
познавательной деятельности. В  образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы  знаний к активной работе обучаю щ ихся над заданиями, непосредственно  
связанными с проблемами реальной жизни. П ризнание активной роли обучаю щ егося в учении  
приводит к изменению  представлений о содерж ании взаимодействия обучаю щ егося с учителем  
и одноклассниками. О но принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учите
ля в этом  сотрудничестве замещ ается активным участием обучаю щ ихся в выборе методов о б у 
чения. В сё  это  придаёт особую  актуальность задаче развития в основной ш коле универсальных  
учебны х действий.

Развитие У У Д  в основной школе целесообразно в рамках использования возм ож ностей  
соврем енной информационной образовательной среды  как:

• средства обучения, повы ш ающ его эффективность и качество подготовки школьников, 
организую щ его оперативную  консультационную  помощ ь в целях формирования культуры  
учебной  деятельности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности  
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместны х учебны х и иссл е
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довательских работ учеников и учителей, возм ож ностей оперативной и самостоятельной обра
ботки результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, ф ормирую щ его умения и навыки получения необходим ой  
информации из разнообразны х источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной  деятельности.
Реш ение задачи развития универсальны х учебны х действий в основной ш коле происходит

не только на занятиях по отдельны м учебны м предметам, но и в х о д е  внеурочной деятельности, 
а также в рамках надпредметны х программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, эл ек
тивных курсов).

Среди технологий, методов и приёмов развития У У Д  в основной школе осо б о е  м есто за 
нимаю т учебны е ситуации, которые специализированы для развития определённы х У У Д . Они  
могут быть построены  на предм етном  содерж ании и носить надпредметны й характер. Т иполо
гия учебны х ситуаций м ож ет быть представлена такими ситуациями, как: ситуация-проблема -  
прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; ситуация-иллюстрация -  
прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал; с и 
туация-оценка -  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемы м реш ением, которое  
следует оценить, и предлож ить своё адекватное реш ение; ситуация-тренинг -  прототип стан
дартной или другой ситуации (тренинг возм ож но проводить как по описанию  ситуации, так и 
по её реш ению ).

Н аряду с учебны ми ситуациями для развития У У Д  возм ож но использовать следую щ ие  
типы задач.

Личностны е универсальны е учебны е действия:
-  на личностное самоопределение;
-  на развитие Я-концепции;
-  на смыслообразование;
-  на мотивацию;
-  на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальны е учебны е действия:
-  на учёт позиции партнёра;
-  на организацию  и осущ ествление сотрудничества;
-  на передачу информации и отображ ению  предм етного содержания;
-  тренинги коммуникативных навыков;
-  ролевые игры;
-групповы е игры.
П ознавательны е универсальны е учебны е действия:
-за д а ч и  и проекты на выстраивание стратегии поиска реш ения задач;
-  задачи и проекты на сериацию , сравнение, оценивание;
-  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
-  задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
-  задачи на смы словое чтение.
Регулятивные универсальны е учебны е действия:
-  на планирование;
-  на рефлексию;
-  на ориентировку в ситуации;
-  на прогнозирование;
-  на целеполагание;
-  на оценивание;
-  на принятие решения;
-  на самоконтроль;
-  на коррекцию.
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Развитию регулятивных универсальны х учебны х действий способствует также использо
вание в учебном  процессе системы  таких индивидуальны х или групповых учебны х заданий, 
которые наделяют обучаю щ ихся функциями организации их выполнения: планирования этапов  
выполнения работы, отслеживания продвиж ения в выполнении задания, соблю дения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходим ы х ресурсов, распределения об я 
занностей и контроля качества выполнения работы, -  при минимизации пош агового контроля 
со стороны  учителя. П римерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного  
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младш их школьников; подготовка материа
лов для сайта лицея (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников  
сам онаблю дений, дневников наблю дений за природными явлениями; ведение протоколов вы
полнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматриваю щ их  
сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончатель
ной версий, обсуж ден и е и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех  ж е универсальны х учебны х действий и закрепление освоен н о
го м ож ет происходить в х о д е  занятий по разным предметам. Р аспределение типовых задач  
внутри предм ета долж но быть направлено на достиж ение баланса м еж ду временем освоения и 
временем использования соответствую щ их действий. П ри этом  особен н о важно учитывать, что 
достиж ение цели развития У У Д  в основной школе не является удел ом  отдельны х предметов, а 
становится обязательным для всех без исключения учебны х курсов как в урочной, так и во вне
урочной деятельности.

О дним из путей повыш ения мотивации и эф фективности учебной  деятельности в осн ов 
ной школе является включение обучаю щ ихся в учебно-исследовательскую  и проектную  дея
тельность, имею щ ую  следую щ ие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучаю щ ихся определяю тся как их личностны 
ми, так и социальными мотивами. Э то означает, что такая деятельность направлена не только 
на повы ш ение компетентности подростков в предм етной области определённы х учебны х д и с 
циплин, на развитие их способностей , но и на создание продукта, им ею щ его значимость для 
других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, что
бы обучаю щ иеся смогли реализовать свои потребности в общ ении со значимыми, референтны 
ми группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отнош ения в х о д е  целе
направленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотнош ений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общ ения к 
другом у, приобретаю т 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 лю бы е способности  подростков, реализованы личные пристра
стия к том у или ином у виду деятельности.

П ри построении учебно-исследовательского процесса учителю  важно учесть следую щ ие  
моменты:

-  тема исследования долж на быть на самом дел е интересна для обучаю щ егося и совпадать  
с кругом интереса учителя;

-  необходим о, чтобы обучаю щ ийся хорош о осознавал суть проблемы, иначе весь х о д  п о
иска её реш ения будет  бессм ы слен, даж е если он будет проведён учителем безукоризненно  
правильно;

-  организация х о д а  работы над раскрытием проблемы исследования долж на строиться на 
взаимоответственности учителя и обучаю щ егося друг перед другом  и взаимопомощ и;

-  раскрытие проблемы в первую  очередь долж но приносить что-то новое обучаю щ емуся, 
а уж е потом науке.
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У чебно-исследовательская и проектная деятельность им еет как общ ие, так и сп ец и 
фические черты.

К общ им  характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно

сти;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает о б 

щ ие компоненты: анализ актуальности проводим ого исследования; целеполагание, формули
ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным ц е
лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных  
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замы слом проекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствую щ ем  использованию  виде;

• компетентность в выбранной сф ере исследования, творческую  активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

И тогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметны е результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения с о 
трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущ ности творческой исследова
тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успеш ности  (неуспеш - 
ноти) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности___________________________

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

П роект направлен на получение конкретного  
запланированного результата —  продукта, 
обладаю щ его определённы ми свойствами и 
н еобходи м ого для конкретного использова
ния.

В х о д е  исследования организуется поиск в ка
кой-то области, формулирую тся отдельны е х а 
рактеристики итогов работ. Отрицательный  
результат есть тож е результат.

Реализацию  проектных работ предваряет 
представление о будущ ем  проекте, планиро
вание процесса создания продукта и реализа
ции этого плана. Результат проекта долж ен  
быть точно соотнесён  со всеми характери
стиками, сформулированны ми в его замысле.

Логика построения исследовательской дея
тельности включает формулировку проблемы  
исследования, вы движение гипотезы  (для р е
ш ения этой проблемы ) и последую щ ую  эк сп е
риментальную или м одельную  проверку вы
двинуты х предполож ений.

В реш ении задач развития универсальны х учебны х действий больш ое значение придаётся  
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблем у (задачу), со 
здания определённого продукта, меж предм етны х связей, соединения теории и практики, о б ес 
печивается совм естное планирование деятельности учителем и обучаю щ имися. Сущ ественно, 
что необходим ы е для реш ения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания  
долж ны  быть найдены самими обучаю щ имися. П ри этом  изменяется роль учителя —  из про
стого транслятора знаний он становится действительным организатором совм естной работы с 
обучаю щ имися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в х о д е  овладения знаниями.

П ри вовлечении обучаю щ ихся в проектную  деятельность учителю важно помнить, что  
проект -  это форма организации совм естной деятельности учителя и обучаю щ ихся, совокуп
ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достиж е
ние поставленной цели -  реш ение конкретной проблемы, значимой для обучаю щ ихся и оф орм 
ленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучаю щ ихся в гимна
зии представлена по следую щ им  основаниям:
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• видам проектов: информационны й (поисковый), исследовательский, творческий, соц и 
альный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (п ред
полагающ ий организационно-эконом ический м еханизм внедрения);

• содерж анию : монопредметны й, метапредметный, относящ ийся к области знаний (н е
скольким областям), относящ ийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до  5 человек), груп
повой (до  15 человек), коллективный (класс и более в рамках лицея), муниципальный, город
ской, всероссийский, меж дународны й, сетевой (в рамках слож ивш ейся партнёрской сети, в том  
числе в Интернете);

• длительности (продолж ительности) проекта: от проекта-урока д о  вертикального м ного
летнего проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучаю щ ихся с м етодам и и технологиями проектной  
деятельности, обеспечение индивидуализации и диф ференциации обучения, поддерж ка м оти
вации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

О собое значение для развития У У Д  в основной ш коле имеет индивидуальны й проект, 
представляющ ий собой  самостоятельную  работу, осущ ествляемую  обучаю щ имся на протяж е
нии длительного периода, возм ож но в течение всего учебного года. В  х о д е  такой работы п одр о
сток -  автор проекта -  самостоятельно или с небольш ой помощ ью  педагога получает возм ож 
ность научиться планировать и работать по плану -  это  один из важнейш их не только учебны х, 
но и социальных навыков, которым долж ен овладеть школьник.

Работая над проектом, подростки имею т возм ож ность в полной мере реализовать познава
тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными п ро
блемами. О дной из особенностей  работы над проектом является сам ооценивание х од а  и резуль
тата работы. Э то позволяет, оглянувш ись назад, увидеть допущ енны е просчёты (на первых п о
рах это  переоценка собственны х сил, неправильное распределение времени, неум ение работать  
с информацией, вовремя обратиться за  помощ ью).

П роектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обм ен  информацией и действиями, но и на тонкую  организацию  совместной деятель
ности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эм оционально
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствую щ их У У Д , а им ен
но:

• оказывать поддерж ку и содействие тем, от кого зависит достиж ение цели;
• обеспечивать бесконфликтную  совм естную  работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отнош ения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуж дения;
• обеспечивать обм ен  знаниями м еж ду членами группы для принятия эффективных сов 

местны х решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достиж ения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды  других.
П роектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию  

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию инф ормационной компетентности. П ри правильной организации именно групповые 
формы учебной  деятельности пом огаю т формированию у обучаю щ ихся уваж ительного отн о
шения к мнению  одноклассников, воспиты вают в них терпимость, открытость, тактичность, го 
товность прийти на помощ ь и другие ценны е личностные качества.

Для успеш ного осущ ествления учебно-исследовательской деятельности обучаю щ иеся  
долж ны  овладеть следую щ им и действиями:

• постановка проблемы  и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы  исследования и раскрытие замысла —  сущ ности будущ ей дея

тельности;
• планирование исследовательских работ и выбор н еобходи м ого инструментария;
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• собственно проведение исследования с обязательным поэтапны м контролем и коррек
цией результатов работ;

• оф ормление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продук
та;

• представление результатов исследования ш ирокому кругу заинтересованны х лиц для о б 
суж дения и возм ож ного дальнейш его практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет м ногообразие форм её ор 
ганизации. В  зависимости от урочны х и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея
тельность м ож ет приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочны х занятиях могут  
быть следую щ ими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «У дивительное рядом», урок -  рассказ об учёных, урок -  защ ита исследовательских про
ектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;

• учебны й эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элем ентов и с
следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана
лиз его результатов;

• дом аш нее задание исследовательского характера м ож ет сочетать в себе  разнообразны е  
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяж ённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях  
могут быть следую щ ими:

• исследовательская практика обучающ ихся;
• образовательны е экспедиции -  походы , поездки, экскурсии с чётко обозначенны ми обра

зовательными целями, программой деятельности, продуманны ми формами контроля. О бразова
тельные экспедиции предусматриваю т активную образовательную  деятельность школьников, в 
том  числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагаю щ ие углублённое изучение предмета, даю т боль
ш ие возм ож ности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучаю щ их
ся;

• ученическое научно-исследовательское общ ество -  форма внеурочной деятельности, ко
торая сочетает в себе работу над учебны ми исследованиями, коллективное обсуж ден и е пром е
ж уточны х и итоговых результатов этой работы, организацию  круглых столов, дискуссий, д еб а 
тов, интеллектуальных игр, публичны х защ ит, конф еренций и др., а также встречи с представи
телями науки и образования, экскурсии в учреж дения науки и образования, сотрудничество с 
УН И О  других школ;

• участие обучаю щ ихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том  числе дистанцион
ных, предметны х неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы полнение ими у ч еб 
ных исследований или их элем ентов в рамках данны х мероприятий.

М ногообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить п од 
линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучаю щ ихся по развитию у  них  
У У Д. Стерж нем этой интеграции является системно-деятельностны й подход  как принцип орга
низации образовательного процесса в основной школе. Ещ ё одной  особенностью  у ч еб н о 
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью  обучаю щ ихся. 
Как было указано выше, одним  из видов учебны х проектов является исследовательский проект, 
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучаю щ ихся одним  из её компонентов  
выступает исследование.

П ри этом  необходи м о соблю дать ряд условий:
• проект или уч ебн ое исследование долж ны  быть выполнимыми и соответствовать возрас

ту, способностям  и возм ож ностям обучаю щ егося;
• для выполнения проекта долж ны  быть все условия -  информационны е ресурсы, мастер

ские, клубы, школьные научные общества;
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• обучаю щ иеся долж ны  быть подготовлены  к выполнению проектов и учебны х и ссл едо
ваний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в ча
сти конкретных приёмов, технологий и методов, необходим ы х для успеш ной реализации вы
бранного вида проекта;

• н еобходи м о обеспечить педагогическое сопровож дение проекта как в отнош ении выбора 
темы и содерж ания (научное руководство), так и в отнош ении собственно работы и используе
мых методов (м етодическое руководство);

• н еобходи м о использовать для начинающ их дневник самоконтроля, в котором отраж аю т
ся элем енты  самоанализа в х о д е  работы и который используется при составлении отчётов и во 
время собеседовани й  с руководителями проекта;

• н еобходи м о наличие ясной и простой критериальной системы  оценки итогового резуль
тата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каж дого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы долж ны  быть презен
тованы, получить оценку и признание достиж ений в форме общ ественной конкурсной защиты, 
проводим ой в очной форме или путём размещ ения в открытых ресурсах И нтернета для обсу ж 
дения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
Н а ступени основного общ его образования дети  активно включаются в совместны е заня

тия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преим ущ ественно индивидуаль
ной, тем  не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных сорев
нованиях, в дом аш ней обстановке и т. д .) нередко возникает настоящ ее сотрудничество обуча
ющихся: дети  помогаю т друг другу, осущ ествляю т взаимоконтроль и т. д.

В  условиях специально организуем ого учебного сотрудничества формирование комм уни
кативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высоки
ми показателями и в более ш ироком спектре. К числу основны х составляю щ их организации  
совм естного действия мож но отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметны м условием  сов 
местной работы;

• обм ен  способам и действия, обусловленны й необходим остью  включения различных для 
участников м оделей действия в качестве средства для получения продукта совм естной работы;

• взаимопонимание, определяю щ ее для участников характер включения различных м о д е
лей действия в общ ий способ  деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ
ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в д ея 
тельность);

• коммуникацию (общ ение), обеспечиваю щ ую  реализацию  процессов распределения, о б 
мена и взаимопонимания;

• планирование общ их способов работы, основанное на предвидении и определении  
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую 
щ их схем  (планов работы);

• рефлексию, обеспечиваю щ ую  преодоление ограничений собственного действия относи
тельно общ ей схемы  деятельности.

Совместная деятельность
П од совм естной деятельностью  понимается обм ен  действиями и операциями, а также вер

бальными и невербальными средствами м еж ду учителем и учениками и м еж ду самими обуча
ю щ имися в процессе формирования знаний и умений.

О бщ ей особенностью  совм естной деятельности является преобразование, перестройка п о
зиции личности как в отнош ении к усвоенном у содерж анию , так и в отнош ении к собственны м  
взаимодействиям, что выражается в изм енении ценностны х установок, смысловых ориентиров,
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целей учения и самих способов взаимодействия и отнош ений м еж ду участниками процесса  
обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется ум ением  каж дого из участников ста
вить цели совм естной работы, определять способы  совм естного выполнения заданий и средства  
контроля, перестраивать свою  деятельность в зависимости от изменивш ихся условий её сов
м естного осущ ествления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других  
участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совм естного действия детей  
как внутри одной  группы, так и м еж ду группами: учитель направляет обучаю щ ихся на сов
м естное вы полнение задания.

Ц ели организации работы в группе:
• создание учебной  мотивации;
• пробуж дение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к усп еху  и одобрению ;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ош ибку и получить за это  порицание;
• развитие способности  к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общ аться и взаимодействовать с другим и обучаю щ имися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3— 6 человек, чаще всего  

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельном у ученику. Занятия могут проходить в 
форме соревнования двух команд. К омандны е соревнования позволяю т актуализировать у  о б у 
чаю щ ихся мотив выигрыша и тем  самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.

М ож но выделить три принципа организации совм естной деятельности:
1) принцип индивидуальны х вкладов;
2) позиционны й принцип, при котором важно столкновение и координация разных п ози 

ций членов группы;
3) принцип содерж ательного распределения действий, при котором за обучаю щ имися за 

креплены определённы е м одели действий.
Группа м ож ет быть составлена из обучаю щ егося, им ею щ его высокий уровень интеллек

туального развития, обучаю щ егося с недостаточны м уровнем  компетенции в изучаемом п ред
мете и обучаю щ егося с низким уровнем познавательной активности. К ром е того, группы могут  
быть созданы  на основе пож еланий самих обучающ ихся: по сходны м  интересам, стилям р або
ты, друж еским  отнош ениям и т. п.

Роли обучаю щ ихся при работе в группе м огут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены  учителем;
• роли участников смешаны: для части обучаю щ ихся они строго заданы и неизменны  в т е 

чение всего процесса реш ения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 
исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
В о  время работы обучаю щ ихся в группах учитель м ож ет занимать следую щ ие позиции —  

руководителя, «реж иссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеж иваю щ им и оцениваю щ им х о д  и результаты групповой работы, наблю дате
лем за работой группы.

Частным случаем групповой совм естной деятельности обучаю щ ихся является работа па
рами. Эта форма учебной деятельности м ож ет быть использована как на этапе предварительной  
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощ ью  учителя или самостоятельно) содер ж а
ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля процесса усвоения.

В качестве вариантов работы парами мож но назвать следую щ ие:
1) обучаю щ иеся, сидящ ие за одной  партой, получаю т одно и то ж е задание; вначале каж

дый выполняет задание самостоятельно, затем  они обмениваю тся тетрадями, проверяют пра
вильность полученного результата и указывают друг другу на ош ибки, если они будут обн ару
жены;
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2) обучаю щ иеся поочерёдно выполняют общ ее задание, используя те определённы е зн а
ния и средства, которые имею тся у  каждого;

3) обм ен  заданиями: каждый из соседей  по парте получает лист с заданиями, составлен
ными другим и обучаю щ имися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощ ью. П осле завер
шения выполнения заданий обучаю щ иеся возвращ ают работы авторам для проверки. Если ав
торы нашли ош ибку, они долж ны  показать её обучаю щ имся, обсудить её и попросить испра
вить. О бучаю щ иеся, в свою  очередь, могут также оценить качество предлож енны х заданий  
(слож ность, оригинальность и т. п.).

Учитель получает возм ож ность реально осущ ествлять дифференцированны й и индивиду
альный подход  к обучающ имся: учитывать их способности , тем п работы, взаимную склонность  
при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят бол ь
ш е внимания слабым обучаю щ имся.

Разновозрастное сотрудничество
О собое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

м ож ет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы  научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью  учения, школьнику нуж но п орабо
тать в позиции учителя по отнош ению  к другом у (пробую  учить других) или к самому себе  (учу  
себя сам). Разновозрастное уч ебн ое сотрудничество предполагает, что младш им подросткам  
предоставляется новое место в систем е учебны х отнош ений (например, роль учителя в 1 -2  
классах).

Эта работа обучаю щ ихся в позиции учителя вы годно отличается от их работы в позиции  
обучаю щ егося в мотивационном отнош ении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудниче
ства является мощ ным резервом повыш ения учебной  мотивации в критический период разви
тия обучаю щ ихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщ ения освоенны х ими  
средств и способов учебны х действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 
других) выстраивать алгоритм учебны х действий, отбирать необходим ы е средства для их о су 
ществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень ш кольного образования является исключительно благоприятным перио

дом  для развития коммуникативных способностей  и сотрудничества, кооперации м еж ду деть
ми, а также для вхож дения в проектную  (продуктивную ) деятельность. И сходны м и умениями  
здесь  могут выступать: соблю дение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает 
-  остальные слуш ают); оценка ответа товарищ а только после заверш ения его выступления; пра
вила работы в группе, паре; действия обучаю щ ихся на основе заданного эталона и т. д.

Ц елесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением  функций. С пособность  

сформулировать вопрос, помогаю щ ий добы ть информацию , недостаю щ ую  для успеш ного д ей 
ствия, является сущ ественны м показателем учебной  инициативности обучаю щ егося, перехода  
от позиции обучаем ого к позиции учащ его себя самостоятельно с помощ ью  других лю дей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением  функций. Эта ситуация отли
чается от преды дущ ей тем, что партнёром обучаю щ егося выступает не сверстник, а взрослый. 
Здесь требуется способность обучаю щ егося проявлять инициативу в ситуации неопределённой  
задачи: с помощ ью  вопросов получать недостаю щ ую  информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
П оследн ие две ситуации позволяю т выделить индивидуальны е стили сотрудничества, 

свойственны е детям: склонность к лидерству, подчинению , агрессивность, индивидуалистиче
ские тенденции и пр.

Установлено, что у  обучаю щ ихся, занимаю щ ихся проектной деятельностью , учебная м о
тивация учения в целом выражена выше. К ром е того, с помощ ью  проектной деятельности м о
ж ет быть сущ ественно сниж ена школьная тревожность.
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Дискуссия
Диалог обучаю щ ихся м ож ет проходить не только в устной, но и в письменной форме. Н а  

определённом  этапе эффективным средством  работы обучаю щ ихся со своей и чуж ой точками  
зрения м ож ет стать письменная дискуссия. В  начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместны е действия обучаю щ ихся строятся преим ущ ественно через устны е формы учебны х  
диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою  точку зрения, отличить её от д р у
гих точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достиж ения общ ей цели. 
В м есте с тем  для становления способности  к самообразованию  очень важно развивать пись
менную  форму диалогического взаимодействия с другим и и самим собой. Н аиболее у д о б н о е  
время для этого -  основное звено школы (8 классы), где м ож ет произойти следую щ ий шаг в 
развитии учебного сотрудничества -  переход к письменны м формам ведения дискуссии.

Вы деляю тся следую щ ие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно излож енной точки зрения других лю дей как переходная  

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мы слен
ному диалогу с авторами научных и научно-популярны х текстов, из которых старш ие подрост
ки получаю т сведения о взглядах на проблемы, сущ ествую щ ие в разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младш их подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы  быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника сод ей 
ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаем ом  тексте (определение новой п ро
блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов  их проверки, 
фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возм ож ности выска
заться всем желаю щ им, даж е тем  детям, которые по разным причинам (неуверенность, застен 
чивость, медленны й темп деятельности, предпочтение роли слуш ателя) не участвую т в устны х  
обсуж дениях, а также дополнительной возм ож ности концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Н аиболее эффективным сп особом  психологической коррекции когнитивных и эм оц и о

нально-личностных компонентов рефлексивных сп особн остей  могут выступать разные формы  
и программы тренингов для подростков. П рограммы тренингов позволяю т ставить и достигать  
следую щ их конкретных целей:

• вырабатывать полож ительное отнош ение друг к другу и ум ение общ аться так, чтобы  
общ ение с тобой  приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать полож ительное настроение на дальнейш ее продолж ительное 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 «неверны х средствах общ ения»;
• развивать полож ительную  самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности  поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам  вы хода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращ ения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совм естной деятельности в х о д е  тренинга вырабатывают 

необходим ы е навыки социального взаимодействия, ум ение подчиняться коллективной ди сц и 
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плине и в то ж е время отстаивать свои права. В  тренинге создаётся специфический вид эм оц и 
онального контакта. С ознание групповой принадлеж ности, солидарности, товарищ еской взаи
м опом ощ и даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В  х о д е  тренингов коммуникативной компетентности подростков н еобходи м о также у д е 
лять внимание вопросам культуры общ ения и выработке элементарны х правил вежливости -  
повседневном у этикету. Очень важно, чтобы современны е подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляю щ ей системы  м еж личностного общ ения. Ч ерез р о
левое проигрывание успеш но отрабатываются навыки культуры общ ения, усваиваются знания  
этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразны х функциях: как 

средство развития логического мышления обучаю щ ихся; как приём активизации мыслительной  
деятельности; как особы й способ  организации усвоения знаний; иногда как единственно в оз
можная форма адекватной передачи определённого содерж ания, обеспечиваю щ ая последова
тельность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поиско
вых, творческих ум ений и навыков учащихся.

П онятие доказательства и его структурные элем енты  рассматривают с двух точек зрения: 
как результат и как процесс. О бучение доказательству в школе предполагает формирование  
ум ений по реш ению  следую щ их задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опроверж ение предлож енны х доказательств;
• самостоятельны й поиск, конструирование и осущ ествление доказательства.
Н еобходим ость  использования обучаю щ имися доказательства возникает в ситуациях, ко

гда:
• учитель сам формулирует то или иное полож ение и предлагает обучаю щ имся доказать

его;
• учитель ставит проблему, в х о д е  реш ения которой у  обучаю щ ихся возникает потр еб

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемы х заданий обучаю щ ийся долж ен владеть дея 

тельностью  доказательства как одним  из универсальны х логических приёмов мышления.
Доказательство в ш ироком смысле -  это процедура, с помощ ью  которой устанавливается  

истинность какого-либо суж дения. Суть доказательства состоит в соотнесении суж дения, и с
тинность которого доказывается, либо с реальным полож ением  вещ ей, либо с другим и су ж д е
ниями, истинность которых несом ненна или уж е доказана.

Л ю бое доказательство включает:
• тезис -  суж дение (утверж дение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы ) -  используем ы е в доказательстве уж е известны е у д о сто 

веренные факты, определения исходны х понятий, аксиомы, утверж дения, из которых н ео б х о 
дим о следует истинность доказы ваемого тезиса;

• дем онстрация-последовательность умозаклю чений -  рассуж дений, в х о д е  которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суж дение, логически вытека
ю щ ее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В  целях обеспечения освоения обучаю щ имися деятельности доказательства в работе учи
телей, наряду с обучением  школьников конкретному доказательству тех  или иных теорем, о с о 
бое внимание долж но уделяться вооруж ению  обучаю щ ихся обобщ ённы м  ум ением  доказывать.

Рефлексия
В наиболее ш ироком значении рефлексия рассматривается как специф ически человече

ская способность, которая позволяет субъекту делать собственны е мысли, эм оциональны е с о 
стояния, действия и межличностны е отнош ения предм етом  специального рассмотрения (анали
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за и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии -  осознание внеш него и внут
реннего опыта субъекта и его отраж ение в той или иной форме.

Вы деляю тся три основны е сферы сущ ествования рефлексии. В о-первы х, это  сфера ком
муникации и кооперации, где рефлексия является м еханизм ом  вы хода в позицию  «над» и п ози 
цию «вне» —  позиции, обеспечиваю щ ие координацию  действий и организацию  взаимопонима
ния партнёров. В  этом  контексте рефлексивные действия необходим ы  для того, чтобы  опознать  
задачу как новую , выяснить, каких средств недостаёт для её реш ения, и ответить на первый во
прос самообучения: чему учиться?

Во-вторы х, это  сфера мыслительных процессов, направленных на реш ение задач: здесь  
рефлексия нуж на для осознания субъектом соверш аемы х действий и выделения их оснований. 
В рамках исследований этой сферы и сформировалось ш ироко распространённое понимание  
ф еном ена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственны е п р о
цессы  и собственны е продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающ аяся в рефлексии при сам оопределении  
внутренних ориентиров и способов  разграничения Я  и не-Я . В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучаю щ ихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими  
всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной  задачи (что такое задача? какие шаги н еобходи м о осущ ествить для 
реш ения лю бой задачи? что нужно, чтобы решить данную  конкретную задачу?);

• понимание цели учебной  деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?  
чему мож но было научиться ещё?);

• оценка обучаю щ имся способов  действий, специфичны х и инвариантных по отнош ению  
к различным учебны м предметам (вы деление и осознание общ их способов действия, выделение 
общ его инвариантного в различных учебны х предметах, в выполнении разных заданий; о со 
знанность конкретных операций, необходим ы х для реш ения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной д ея 
тельности, отвечающая следую щ им  критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостаю щ им и данными;
• анализ наличия способов  и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к реш ению  проблемы;
• самостоятельны й поиск недостаю щ ей информации в лю бом  «хранилищ е» (учебнике, 

справочнике, книге, у  учителя);
• самостоятельное изобретение недостаю щ его способа действия (практически это перевод  

учебной  задачи в творческую).
Ф ормирование у  школьников привычки к систематическому развёрнутому словесном у  

разъяснению  всех соверш аемы х действий (а это  возм ож но только в условиях совм естной д ея 
тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению  рефлексии, иначе гово
ря, способности  рассматривать и оценивать собственны е действия, умения анализировать с о 
держ ание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? П очем у я 
делаю  так, а не иначе?» -  в ответах на такие вопросы  о собственны х действиях и рож дается р е
флексия. В  конечном счёте рефлексия даёт возм ож ность человеку определять подлинны е о сн о 
вания собственны х действий при реш ении задач.

В  процессе совм естной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно  
с одноклассниками у детей  преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентра
ция, 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 о б р е
тение механизмов децентрации служ ит мощ ной профилактикой эгоцентрической направленно
сти личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 
планы, взгляды без долж ной координации этих устремлений с другим и людьми.
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд
ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пе
реживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует фор
мированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 
требований к качеству педагогического общения.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отме
тим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся лишь одна из со
ставляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога -  авторитарную и партнёрскую. Парт
нерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 
взрослости.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по развитию ИКТ-компетенции

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся может включить в себя:

S  уроки по информатике и другим предметам;
S  факультативы;
S  кружки;
S  интегративные межпредметные проекты;
S  внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:

S  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
S  создание и редактирование текстов;
S  создание и редактирование электронных таблиц;
S  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;
S  создание и редактирование презентаций;
S  создание и редактирование графики и фото;
S  создание и редактирование видео;
S  создание музыкальных и звуковых объектов;
S  поиск и анализ информации в Интернете;
S  моделирование, проектирование и управление;
S  математическая обработка и визуализация данных;
S  создание web-страниц и сайтов;
S  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов
их использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
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устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д .) с использова
нием проводны х и беспроводны х технологий; включение и выключение устройств ИКТ; полу
чение информации о характеристиках компьютера; осущ ествление инф ормационного подклю 
чения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовы х операций с основны 
ми элем ентами пользовательского интерфейса: работа с меню , запуск прикладных программ, 
обращ ение за справкой; вход в информационную  среду образовательной организации, в том  
числе через И нтернет, размещ ение в информационной среде различных информационны х объ 
ектов; оценивание числовых параметров информационны х процессов (объем  памяти, н ео б х о 
дим ой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность вы
бранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходны ми материалами; с о 
блю дение требований к организации компью терного рабочего места, техника безопасности , ги
гиены, эргономики и ресурсосбереж ения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Вы бор технических средств ИКТ для 
фиксации изображ ений и звуков в соответствии с поставленной целью; осущ ествление фикса
ции изображ ений и звуков в х о д е  процесса обсуж дения, проведения эксперимента, природного  
процесса, фиксации х од а  и результатов проектной деятельности; создание презентаций на о с 
нове цифровых фотографий; осущ ествление видеосъем ки и монтажа отснятого материала с и с
пользованием возм ож ностей специальны х компьютерных инструментов; осущ ествление обра
ботки цифровых фотографий с использованием возм ож ностей специальны х компьютерных ин
струментов; осущ ествление обработки цифровых звукозаписей с использованием возм ож ностей  
специальны х компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содерж ания деятельно
сти при организации фиксации, вы деление для фиксации отдельны х элем ентов объектов и про
цессов, обеспечение качества фиксации сущ ественны х элементов.

Поиск и организация хранения информации. И спользование приемов поиска инф орма
ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном  
пространстве; использование различных приемов поиска информации в И нтернете (поисковы е 
системы, справочные разделы, предметны е рубрики); осущ ествление поиска информации в с е 
ти И нтернет с использованием просты х запросов (по одном у признаку); построение запросов  
для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 
сохранение для индивидуального использования найденны х в сети И нтернет информационны х  
объектов и ссылок на них; использование различных библиотечны х, в том  числе электронных, 
каталогов для поиска необходим ы х книг; поиск информации в различных базах данных, со зд а 
ние и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; ф орм иро
вание собственного инф ормационного пространства: создан ие системы  папок и размещ ение в 
них нужны х информационны х источников, размещ ение информации в И нтернете.

Создание письменных сообщений. С оздание текстовых документов на русском, родном  и 
иностранном языках посредством  квалифицированного клавиатурного письма с использовани
ем базовы х средств текстовых редакторов; осущ ествление редактирования и структурирования  
текста в соответствии с его смы слом средствами текстового редактора (вы деление, перем ещ е
ние и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю щ имися фрагментами; создание  
таблиц и списков; осущ ествление орф ографического контроля в текстовом докум енте с п ом о
щью средств текстового процессора); оф ормление текста в соответствии с заданны ми требова
ниями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка парамет
ров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров  
страниц; вставка в докум ент формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном  
создании текстового документа; создание гипертекстовы х документов; сканирование текста и 
осущ ествление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 
источников при создании на их основе собственны х информационны х объектов.

Создание графических объектов. С оздание и редактирование изображ ений с помощ ью  
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющ имися  
и(или) преобразованны ми фрагментами; создание графических объектов проведением  рукой  
произвольных линий с использованием специализированны х компью терны х инструментов и
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устройств; создание различных геометрических объектов и чертеж ей с использованием воз
м ож ностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов  
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационны х, родства и др.) в 
соответствии с реш аемыми задачами; создание движ ущ ихся изображ ений с использованием  
возм ож ностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехм ерной гра
фики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. И спользование звуковы х и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование п ро
грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания  
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа
ционных объектов. «Ч тение» таблиц, графиков, диаграмм, схем  и т. д., самостоятельное пере
кодирование информации из одной  знаковой системы в другую ; использование при восприятии  
сообщ ений содерж ащ ихся в них внутренних и внеш них ссылок; формулирование вопросов к 
сообщ ению , создание краткого описания сообщ ения; цитирование фрагментов сообщ ений; и с
пользование при восприятии сообщ ений различных инструментов поиска, справочных источ
ников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщ ений, вы деление в них структу
ры, элем ентов и фрагментов; работа с особы ми видами сообщ ений: диаграммами (алгоритмиче
ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спут
никовыми фотографиями, в том  числе в систем ах глобального позиционирования; избиратель
ное отнош ение к информации в окруж аю щ ем инф ормационном пространстве, отказ от потр еб
ления ненуж ной информации; проектирование дизайна сообщ ения в соответствии с задачами; 
создание на заданную  тем у мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой  
содерж ат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщ ения в виде линейного  
или включающ его ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; о ц е
нивание размеров файлов, подготовленны х с использованием различных устройств ввода ин
формации в заданны й интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока
мера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. П роведение  
естественнонаучны х и социальны х измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данны х и их обработка, в том  числе статистически и с помощ ью  визуализации; проведение эк с
периментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественны м наукам, математике 
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. П остроение с помощ ью  компьютерных  
инструментов разнообразны х информационны х структур для описания объектов; построение  
математических м оделей изучаемы х объектов и процессов; разработка алгоритмов по управле
нию учебны м исполнителем; конструирование и м оделирование с использованием материаль
ных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; м оделирование с исполь
зованием виртуальных конструкторов; м оделирование с использованием средств программиро
вания; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы  
автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. О сущ ествление образовательного взаи
модействия в инф ормационном пространстве образовательной организации (получение и вы
полнение заданий, получение комментариев, соверш енствование своей работы, формирование  
портфолио); использование возм ож ностей  электронной почты для инф ормационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возм ож ностей Интернета; работа в группе 
над сообщ ением; участие в ф орумах в социальны х образовательных сетях; выступления перед  
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощ ью  средств ИКТ; с о 
блю дение норм информационной культуры, этики и права; уваж ительное отнош ение к частной  
информации и информационны м правам других лю дей.

Информационная безопасность. О сущ ествление защиты информации от компьютерных  
вирусов с помощ ью  антивирусных программ; соблю дение правил безопасного поведения в И н 
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тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со
держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования ИКТ

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в обла
сти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обуча
ющимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 
адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере фор
мирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:

•S осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;

•S получать информацию о характеристиках компьютера;
•S оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ
ность выбранного канала и пр.);

•S соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек
тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;

•S входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че
рез Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

•S соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе
режения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основ
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

S  создавать презентации на основе цифровых фотографий;
•S проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
•S проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;
•S осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу
чающийся сможет:

S  использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые си
стемы, справочные разделы, предметные рубрики);

•S строить запросы для поиска информации с использованием логических операций
и анализировать результаты поиска;

S  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;

S  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан
ных, в частности, использовать различные определители;

•S сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин
формационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных плани
руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающий
ся сможет:

•S осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
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смыслом средствами текстового редактора;
•S форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
S  вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
•S участвовать в коллективном создании текстового документа;
•S создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируе

мых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет:

•S создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;

•S создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз
можностей специальных компьютерных инструментов;

•S создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас
сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основ
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

•S записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди
вания и частотой дискретизации);
S  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти

медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возмо
жен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

•S создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

•S работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп
туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позици
онирования;

•S оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо
токамера, видеокамера);

S  использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в иссле

довании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле
дующим, список того, что обучающийся сможет:

•S проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
S  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;
•S проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте

ственным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

•S строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион
ные структуры для описания объектов;

S  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;

•S моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
•S моделировать с использованием средств программирования.
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основ
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:

У осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со
вершенствование своей работы, формирование портфолио);

У использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и соци
альных сетей для обучения;

У вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
У соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно

ситься к частной информации и информационным правам других людей;
У осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
У соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
У различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несов

местимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
•У укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя

щими и иными работниками;
У уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга

низации;
У непрерывность профессионального развития педагогических работников образо

вательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образо
вания.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм
мы УУД, что может включать в себя следующее:

У педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь
ной, основной и старшей школы;

У педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
У педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД;

У педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред
мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

У педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь
ской деятельностей;

У характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле
ниям об условиях формирования УУД;

У педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
У наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопро

вождения обучающихся;
У педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери
стики:

S  систематичность сбора и анализа информации;
S  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся;

•S доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни
ков образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально
технических условий.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД:

S  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон
тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос
произведения);

S  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуют
ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

•S неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

•S адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

•S самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво
енных способов действия);

•S обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
•S уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия

ми);
S  позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци
альной практики, сверстников, самого обучающегося -  в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. Программы учебных предметов. (Приложение 1)

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся.
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об
разования Лицея ДГУ (далее -  Программа) строится на основе базовых национальных ценно
стей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен
ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина Рос
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много
национального народа России.

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:

• воспитание -  составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 
-  один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 
развития находятся духовно-нравственные ценности;

• духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социализации после
довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль
ных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом.

Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социа
лизацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социаль
ного взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями и предполагает 
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 
и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образова
тельной организации и в семье.

Программа направлена на:
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово
го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологическо
го и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;

• формирование экологической культуры,
• формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея
тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основан
ного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российско
го общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребно
сти обучающихся и их родителей (законных представителей);

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще
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человеческим ценностям в контексте формирования у  них российской гражданской идентич
ности;

•  социальную  самоидентификацию  обучаю щ ихся посредством  личностно значимой и 
общ ественно приемлемой деятельности;

•  формирование у  обучаю щ ихся личностны х качеств, необходим ы х для конструктивно
го, успеш ного и ответственного поведения в общ естве с учетом  правовых норм, установленны х  
российским законодательством;

•  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в общ естве, социальны х ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов  са
мореализации;

•  приобщ ение обучаю щ ихся к общ ественной деятельности и традициям организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, участие в детско-ю нош еских организациях и 
движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых  
сообщ ествах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, воен
но-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ
ственных, меж дународны х);

•  участие обучаю щ ихся в деятельности творческих объединений, благотворительных  
организаций;

•  в экологическом просвещ ении сверстников, родителей, населения;
•  в благоустройстве лицея, класса, города;
•  формирование способности  противостоять негативным воздействиям социальной ср е

ды, факторам микросоциальной среды;
•  развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в ц е 

лях содействия социализации обучаю щ ихся в семье;
•  учет индивидуальны х и возрастных особенностей  обучаю щ ихся, культурных и соц и 

альных потребностей их семей;
•  формирование у  обучаю щ ихся мотивации к труду, потребности к приобретению  п ро

фессии;
•  овладение способам и и приемами поиска информации, связанной с проф ессиональ

ным образованием и проф ессиональной деятельностью , поиском вакансий на рынке труда и ра
ботой служ б занятости населения;

•  развитие собственны х представлений о перспективах своего проф ессионального обра
зования и будущ ей  проф ессиональной деятельности;

•  приобретение практического опыта, соответствую щ его интересам и способностям  
обучаю щ ихся;

•  создание условий для проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся через систем у ра
боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с п ро
фессиональны ми образовательными организациями, образовательными организациями вы сш е
го образования, центрами проф ориентационной работы, совм естную  деятельность с родителя
ми, (законными представителями);

•  информирование обучаю щ ихся об  особенностях различных сфер проф ессиональной  
деятельности, социальны х и финансовых составляю щ их различных проф ессий, особенностях  
м естного, регионального, российского и м еж дународного спроса на различные виды трудовой  
деятельности;

•  использование средств психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и разви
тие консультационной помощ и в их проф ессиональной ориентации, включающ ей диагностику  
профессиональны х склонностей и проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их сп о со б н о 
стей и компетенций, необходим ы х для продолж ения образования и выбора проф ессии (в том  
числе компью терного проф ессионального тестирования и тренинга в специализированны х цен
трах);
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•  осознание обучаю щ имися ценности экологически целесообразного, здорового и б е з 
опасного образа жизни;

•  формирование установки на систематические занятия физической культурой и сп ор 
том, готовности к выбору индивидуальны х реж имов двигательной активности на основе о с о 
знания собственны х возмож ностей;

•  осознанное отнош ение обучаю щ ихся к выбору индивидуального рациона здорового  
питания;

•  формирование знаний о современны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в том  чи с
ле экологических и транспортны х, готовности активно им противостоять;

•  овладение современны ми оздоровительны ми технологиями, в том  числе на основе  
навыков личной гигиены;

•  формирование готовности обучаю щ ихся к социальному взаимодействию  по вопросам  
улучш ения экологического качества окруж аю щ ей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегаю щ его просвещ ения населения, профилактики употребления  
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

•  убеж ден н ости  в выборе здорового образа ж изни и вреде употребления алкоголя и та
бакокурения;

•  осознание обучаю щ имися взаимной связи здоровья человека и экологического состо
яния окруж аю щ ей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и о бщ е
ственного здоровья и безопасности; н еобходим ости  следования принципу предосторож ности  
при выборе варианта поведения.

В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю 

щ ихся, описание ценностны х ориентиров, леж ащ их в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственном у развитию, воспитанию и социа

лизации, проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся, здоровьесберегаю щ ей деятельности и 
формированию  экологической культуры обучаю щ ихся, отражающ ие специфику образователь
ной организации, запросы  участников образовательного процесса;

3) содерж ание, виды деятельности и формы занятий с обучаю щ имися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающ ихся;

4) формы индивидуальной и групповой организации проф ессиональной ориентации о б у 
чаю щ ихся по каждому из направлений («ярмарки проф ессий», дни  открытых дверей, экскур
сии, предметны е недели, олимпиады, конкурсы, викторины);

5) этапы организации работы в систем е социального воспитания в рамках образователь
ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общ ественны ми организациями, в том числе с систем ой дополнительного образования;

6) основны е формы организации педагогической поддерж ки социализации обучаю щ ихся  
по каждому из направлений с учетом  урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча
стия специалистов и социальны х партнеров по направлениям социального воспитания;

7) модели организации работы по формированию  экологически целесообразного, зд ор ов о
го и безопасного образа жизни, включающие, в том  числе, рациональную организацию  у ч еб н о 
воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздорови
тельной работы, профилактику употребления психоактивных вещ еств обучаю щ имися, проф и
лактику детского дорож но-транспортного травматизма, организацию системы  просветитель
ской и м етодической работы с участниками образовательного процесса;

8) описание деятельности образовательной организации в области непреры вного экологи
ческого здоровьесберегаю щ его образования обучающ ихся;

9) систем у поощ рения социальной успеш ности  и проявлений активной ж изненной п ози 
ции обучаю щ ихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 
т. п.);

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в ча
сти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, формирования
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здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях);

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита
ния и социализации обучающихся;

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа
ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.

Цели программы:
У освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе
ния;

У формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио
нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 
и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

У формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо
рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологи
ческого и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лично
сти обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы основного общего образования;

У формирование экологической культуры.
Задачи программы:
У формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно
ванного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 
историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их роди
телей (законных представителей);

У усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального пове
дения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

У приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче
ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден
тичности;

У формирование социальной самоидентификации обучающихся посредством лич- 
ностно значимой и общественно приемлемой деятельности;

У формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк
тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ
ленных российским законодательством;

У приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро
лях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;

У приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организа
циях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ
ственных, международных);

У участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине
ний, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройствекласса, лицея, города;
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•S формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль
ной среды, факторам микросоциальной среды;

•S развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;

S  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;

•S формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;

•S овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио
нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 
и работой служб занятости населения;

•S развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;

•S приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;

•S создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприяти
ями, организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы;

•S организация совместной деятельности обучающихся с родителями (законными
представителями);

•S информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ
ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно
стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды тру
довой деятельности;

S  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно
стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо
собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 
том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах);

•S осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;

•S формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;

•S осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро
вого питания;

•S формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

•S овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на осно
ве навыков личной гигиены;

•S формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во
просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри
тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб
ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева
ний;

•S формирование убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употреб
ления алкоголя и табакокурения;

•S осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со
стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще
ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 
при выборе варианта поведения.
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея
тельности и формированию экологической культуры обучающихся

О пределяю щ им сп особом  деятельности по духовно-нравственном у развитию, воспитанию  
и социализации является формирование уклада школьной жизни:

•  обеспечиваю щ его создание социальной среды  развития обучающ ихся;
•  включающ его урочную  и внеурочную  (общ ественно значимую  деятельность, систему  

воспитательных мероприятий, культурных и социальны х практик);
Урочная деятельность. Урок - м есто разнообразны х коллективных действий, переж ива

ний, накопления опыта нравственных взаимоотнош ений. Н а уроках обучаю щ иеся приучаются к 
самостоятельной работе, для успеш ного осущ ествления н еобходи м о соотносить свои действия  
и действия других, научиться слуш ать и понимать своих товарищ ей, сопоставлять свои знания  
со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощ ь. На  
уроках школьники коллективно переж иваю т чувство радости от самого процесса получения  
новых знаний, огорчение от неудач, ош ибок. В  воспитательном отнош ении все учебны е пред
меты, изучаемы е в школе, важны. Разнообразие предметов дает возм ож ность каждому ребенку  
проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следую щ им и  
направлениями развития личности, реализуемы ми через систем у курсов внеурочной деятельно
сти:

■У Д уховно-нравственное: лицейский музей «Э то наш ей истории строка», «Ш кола общ е
ния» (м одуль «Н равственное воспитание личности»).

У  Спортивно -  оздоровительное: «М оя формула здоровья», «П одвиж ны е игры.», «О б
щая физическая подготовка», «Спортивные игры».

У  Социальное: «Ш кола общ ения» (м одуль «Давайте жить друж но»), «Права ребенка», 
«М ы -  волонтеры», «Ш кола лидера».

У  Общ екультурное: «Культура речи и стилистика русского языка», «И стория Р оссии в 
лицах», «Английский язык для общ ения», «Творческая студия», «Акварелька».

У  Общ еинтеллектуальное: «М атематика в реальной жизни», Химия вокруг нас», «С о
здание занимательных материалов на компью тере», «Ю ный ш ахматист», «П роба пера», лицей
ская газета «Парта», «Литературная гостиная».

основанной на систем е базовы х национальных ценностей российского общества:
У  патриотизм (лю бовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служ ение  

Отечеству);
У  социальная солидарность (свобода личная и национальная);
У  доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
У  справедливость, милосердие, честь, достоинство);
У  гражданственность (правовое государство, гражданское общ ество, долг перед  

О течеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, меж этнический мир, св обо
да совести и вероисповедания);

У  семья (лю бовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старш их и младших, забота о продолж ении рода);

У  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолю бие, бережливость);

У  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
У  традиционны е российские религии.
•  учиты вающ его историко-культурную  и этническую  специфику региона, потребности  

обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей).
Важны м элем ентом  формирования уклада ш кольной жизни являются коллективные 

обсуж дения, дискуссии, позволяю щ ие наиболее точно определить специфику ценностны х и ц е 
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левых ориентиров школы, элем ентов коллективной жизнедеятельности, обеспечиваю щ их реа
лизацию ценностей и целей.

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духов
но-нравственному развитию, воспитанию и социализации, проф ессиональной ориентации  
обучаю щ ихся, здоровьесберегаю щ ей деятельности и формированию  экологической культуры  
обучаю щ ихся являются:

•  обеспечение принятия обучаю щ имися ценности Человека и человечности, гуманистиче
ских, демократических и традиционны х ценностей, формирование осознанного, уваж ительного  
и доброж елательного отнош ения к другом у человеку, его мнению , м ировоззрению , культуре, 
языку, вере, собственности, гражданской позиции;

•  формирование готовности и способности  вести диалог с другими лю дьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общ ения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустим ы х способов  диалога, процесса  
диалога как конвенционирования интересов, процедур,

•  формирование готовности и способности  вести переговоры, противостоять негативным  
воздействиям социальной среды);

•  формирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений к России 
как Отечеству (приобщ ение обучаю щ ихся к культурным ценностям своего народа, своей эт 
нической или социокультурной группы, базовы м национальным ценностям российского о бщ е
ства, общ ечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской  
идентичности);

•  включение обучаю щ ихся в процессы  общественной самоорганизации (приобщ е
ние обучаю щ ихся к общ ественной деятельности, участие в детско-ю нош еских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие  
обучаю щ ихся в благоустройстве школы, класса, приш кольного участка, города; социальная са 
моидентификация обучаю щ ихся в процессе участия в личностно значимой и общ ественно при
емлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, при обре
тение знаний о нормах и правилах поведения в общ естве, социальны х ролях человека;

•  формирование у  обучаю щ ихся личностны х качеств, необходим ы х для конструктив
ного, успеш ного и ответственного поведения в общ естве с учетом  правовых норм, установлен
ных российским законодательством);

•  формирование партнерских отнош ений с родителями (законными представителями) 
в целях содействия социализации обучаю щ ихся в семье, учета индивидуальны х и возрастных  
особенностей  обучаю щ ихся, культурных и социальны х потребностей их семей;

•  формирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере трудовых отношений и вы
бора будущей профессии (развитие собственны х представлений о перспективах своего про
ф ессионального образования и будущ ей  проф ессиональной деятельности, приобретение прак
тического опыта, соответствую щ его интересам и способностям  обучающ ихся;

•  формирование у  обучаю щ ихся мотивации к труду, потребности к приобретению  
профессии; овладение способам и и приемами поиска информации, связанной с проф ессиональ
ным образованием и проф ессиональной деятельностью , поиском вакансий на рынке труда и ра
ботой служ б занятости населения; создание условий для проф ессиональной ориентации обуча
ю щ ихся через систем у работы педагогов, психологов, социальны х педагогов; сотрудничество с 
базовы ми предприятиями, учреж дениям и проф ессионального образования, центрами проф ори
ентационной работы;

•  информирование обучаю щ ихся об особенностях различных сфер проф ессиональной  
деятельности, социальны х и финансовых составляю щ их различных проф ессий, особенностях  
м естного, регионального, российского и м еж дународного спроса на различные виды трудовой  
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и 
развитие консультационной помощ и в их проф ессиональной ориентации, включающ ей диагно
стику проф ессиональны х склонностей и проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их сп о 
собностей  и компетенций, необходим ы х для продолж ения образования и выбора проф ессии (в
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том  числе компью терного проф ессионального тестирования и тренинга в специализированных  
центрах);

•  формирование мотивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сф ере само
познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотива
ции и способности  к духовно-нравственном у самосоверш енствованию ; формирование позитив
ной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);

•  формирование м отивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сф ере здоро
вого образа жизни (осознание обучаю щ имися ценности целесообразного, здорового и безоп ас
ного образа жизни,

•  формирование установки на систематические занятия физической культурой и сп ор
том, готовности к выбору индивидуальны х режимов двигательной активности на основе о со 
знания собственны х возмож ностей; осознанное отнош ение обучаю щ ихся к выбору индивиду
ального рациона здорового питания;

•  формирование знаний о современны х угрозах для ж изни и здоровья лю дей, в том  
числе экологических и транспортны х, готовности активно им противостоять; овладение совре
менными оздоровительны ми технологиями, в том  числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных вещ еств, профилактики и н 
фекционны х заболеваний; убеж денности  в выборе здорового образа жизни;

•  формирование устойчивого отрицательного отнош ения к аддиктивным проявлениям  
различного рода -  наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет
зависимость и др., как факторам ограничивающ им свободу личности;

•  формирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сф ере отношений к приро- 
де(формирование готовности обучаю щ ихся к социальному взаимодействию  по вопросам улуч
шения экологического качества окруж аю щ ей среды, устойчивого развития территории, эк оло
гического здоровьесберегаю щ его просвещ ения населения, осознание обучаю щ имися взаимной  
связи здоровья человека и экологического состояния окружаю щ ей его среды, роли экологиче
ской культуры в обеспечении личного и общ ественного здоровья и безопасности; н еобходи м о
сти следования принципу предосторож ности при выборе варианта поведения);

•  формирование м отивационно-ценностны х отнош ений обучаю щ егося в сфере искус
ства (формирование основ худож ественной  культуры обучаю щ ихся как части их общ ей д у х о в 
ной культуры, как особого  сп особа познания ж изни и средства организации общ ения; развитие 
эстетического, эм оционально-ценностного видения окруж аю щ его мира; развитие способности  к 
эм оционально-ценностном у освоению  мира, самовы ражению и ориентации в худож ественном  и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего О тече
ства, выраженной в том  числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общ ении  
с худож ественны м и произведениями, формирование активного отнош ения к традициям х у д о 
ж ественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направ
лениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)

Содерж ание, виды деятельности и формы занятий с обучаю щ имися по обеспечению  при
нятия обучаю щ имися ценности Человека и человечности, формированию  осознанного, уваж и
тельного и доброж елательного отнош ения к другом у человеку, формированию готовности и 
способности  вести диалог с другим и лю дьми и достигать в нем взаимопонимания предусм атри
вает:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уваж и
тельного и доброж елательного отнош ения к другом у человеку, диалога и достиж ения взаимо
понимания с другим и людьми;

- инф ормационное и коммуникативное обеспечени е рефлексии обучаю щ ихся м еж лич
ностны х отнош ений с окружающими;
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- формирование у  обучаю щ ихся позитивного опыта взаимодействия с окружающ ими, 
общ ения с представителями различных культур, достиж ения взаимопонимания в проц ессе диа
лога и ведения переговоров.

В  реш ении задач обеспечения принятия обучаю щ имися ценности Человека и человечно
сти целесообразно использование потенциала уроков предметны х областей «Ф илология», «О б 
щ ественно-научны е предметы », совместны х дел и мероприятий внеурочной деятельности, И н 
тернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель.

Ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает получение обучаю щ имся опыта переживания и позитивного отнош е
ния к О течеству, который обеспечивается в х о д е  внеурочной деятельности (воспитательных  
мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь  выступает клас
сный руководитель и педагоги школы.

Вклю чение обучаю щ ихся в сферу общественной самоорганизации м ож ет быть о су 
ществляться в ш коле (приобщ ение обучаю щ ихся к школьным традициям, участие в учениче
ском самоуправлении), в деятельности детско-ю нош еских организаций и движений, в школь
ных и внешкольных организациях (спортивны е секции, творческие клубы и объединения по ин
тересам, сетевы е сообщ ества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в воен н о
патриотических объединениях, участие обучаю щ ихся в деятельности производственны х, твор
ческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещ ении сверст
ников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общ е
ственными организациями и объединениям и, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственны х, меж дународны х).

Вклю чение обучаю щ ихся в сф еру общ ественной самоорганизации предусматривает сл е
дую щ ие этапы:

•  авансирование полож ительного восприятия школьниками предстоящ ей социальной  
деятельности -  обеспечение социальны х ож иданий обучаю щ ихся, связанных с успеш ностью , 
признанием со стороны  семьи и сверстников, состоятельностью  и самостоятельностью  в реали
зации собственны х замыслов;

•  информирование обучаю щ ихся о пространстве предстоящ ей социальной деятельно
сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возм ож ностях самореа
лизации в нем; статусны х и функциональных характеристиках социальных ролей;

•  обучение школьников социальному взаимодействию , информирование обучаю щ ихся  
о сп особах реш ения задач социальной деятельности, пробное реш ение задач в рамках отдель
ных социальны х проектов;

•  организация планирования обучаю щ имися собственного участия в социальной дея 
тельности, исходя из индивидуальны х особенностей , опробование индивидуальной стратегии  
участия в социальной деятельности;

•  содействие обучаю щ имся в осознания внутренних (собственны х) ресурсов и внеш них  
ресурсов (ресурсов среды ), обеспечиваю щ их успеш ное участие школьника в социальной дея 
тельности;

•  демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и н еобходи м о
сти планирования собственной деятельности;

•  обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной д е 
ятельности, содействие обучаю щ имся в определении ими собственны х целей участия в соц и 
альной деятельности;

•  содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.

Этапы включения обучаю щ ихся в сф еру общ ественной самоорганизации могут выстраи
ваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общ ей за б о 
ты, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка м еро
приятия, коллективное проведение, коллективный анализ.

145



П ри формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельно
сти приоритет принадлежит культивированию в укладе ж изни школы позитивного образа ком
петентного образованного человека, обладаю щ его ш ироким кругозором, способного эф ф ектив
но решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучаю щ ихся, п о д 
держ ку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальны х ресурсов для достиж ения уч еб
ных результатов.

Ф ормирование мотивов и ценностей обучаю щ егося в сфере трудовых отношений и вы
бора будущей профессии предполагается осущ ествлять через информирование обучаю щ ихся  
об особенностях различных сфер проф ессиональной деятельности, социальны х и финансовых  
составляю щ их различных проф ессий, особенностях м естного, регионального, российского и 
м еж дународного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств  
психолого-педагогической поддерж ки обучаю щ ихся и развитие консультационной помощ и в их 
проф ессиональной ориентации, включающ ей диагностику проф ессиональны х склонностей и 
проф ессионального потенциала обучаю щ ихся, их способностей  и компетенций, необходим ы х  
для продолж ения образования и выбора проф ессии (в том  числе компью терного проф ессио
нального тестирования и тренинга в специализированны х центрах). Деятельность по этом у  
направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями проф ессионального  
образования, центрами проф ориентационной работы; совместную  деятельность обучаю щ ихся с 
родителями (законными представителями); различные И нтернет-активности обучаю щ ихся.

М отивы и ценности обучаю щ егося в сфере отношений к природе пом ож ет сформировать  
изучение предметны х областей «Естественнонаучны е предметы » и «Ф изическая культура и о с
новы безопасности  ж изнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельно
сти.

Реализация задач развития эстетического сознания обучаю щ ихся м ож ет быть возлож ена  
на уроки предм етной областей «Ф илология», «И скусство», а также на различные формы вне
урочной деятельности.

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствую щ его соврем енном у  
уровню  развития науки и общ ественной практики, м ож ет быть возлож ена на уроки предметны х  
областей «О бщ ественно-научны е предметы », «Естественнонаучны е предметы », различные 
формы внеурочной деятельности.

Направление Виды деятельности / Формы занятий
Воспитание граж данственно
сти, патриотизма, уважения к 
правам, свободам  и обязанно
стям человека

И зучение К онституции Р оссийской Ф едерации, основны х  
прав и обязанностей граждан России, политического  
устройства Российского государства, его институтов, их 
роли в ж изни общ ества, символов государства о политиче
ском устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в ж изни общ ества, о символах государства—  
Флаге, Г ербе России, о флаге и гербе.
Знакомство с героическими страницами истории России, 
ж изнью  замечательны х лю дей, явивших примеры граж дан
ского служения, исполнения патриотического долга, с обя
занностями гражданина (в процессе бесед , экскурсий, про
смотра кинофильмов, сю ж етно-ролевы х игр гражданского  
и историко-патриотического содерж ания, изучения у ч еб 
ных дисциплин).
Знакомство с историей и культурой родного края, народ
ным творчеством, этнокультурны ми традициями, фолькло
ром, особенностям и быта народов Р оссии  (в процессе б е 
сед, сю ж етно-ролевы х игр, просмотра кинофильмов, твор
ческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, п у
теш ествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
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учебны х дисциплин).
Знакомство с важнейш ими событиями в истории наш ей  
страны, содерж анием  и значением  государственны х празд
ников (в процессе бесед , проведения классных часов, про
смотра учебны х фильмов, участия в подготовке и проведе
нии мероприятий, посвящ ённых государственны м празд
никам).
Встречи с ветеранами В О В , Афганистана; В ы пуск газеты  
«Парта», уроки мужества, Акция «Георгиевская ленточка», 
К онкурс чтецов «Ж ивое слово»; Д ни воинской славы; 
«Д ень защ итника Отечества», классные часы: «Бессмертие  
солдат», «Д ети войны», «Улицы, опаленные войной», 
акция «У дели внимание ветерану»

Воспитание социальной от
ветственности и компетентно-

Активное участие в улучш ении школьной среды, доступ 
ных сфер жизни окруж аю щ его социума.

сти О владевание формами и методами самовоспитания: сам о
критика, самовнуш ение, самообязательство, самопереклю 
чение, эмоционально-мы сленны й перенос в полож ение  
другого человека.
Активное и осознанное участие в разнообразны х видах и 
типах отнош ений в основны х сферах своей ж изнедеятель
ности: общ ение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения  
(хобби).
П риобретение опыта и освоение основны х форм учебного  
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учи
телями.
Активное участие в работе ш кольного самоуправления, 
реш ение вопросов, связанных с сам ообслуж иванием , п о д 
держ анием  порядка, дисциплины, деж урства и работы  в 
лицее; контроль выполнения обучаю щ имися основны х  
прав и обязанностей.
У частие в предметны х олимпиадах (городские, регио
нальные, всероссийские)
У частие в социальны х проектах: Акции «Д обры е дела -  
лю бим ом у городу», Календарь добры х дел, акции В есенняя  
неделя добра, проект «Технологии добра»; проект  
«Ш кольная палитра», Акция: «Н е сжигайте, лю ди, ли
стья!», акции «П окормите птиц», «Кормуш ки -  птицам».

Воспитание нравственных 
чувств, убеж дений , этическо
го сознания

Знакомство с конкретными примерами вы соконравствен
ных отнош ений лю дей, участие в подготовке и проведении  
бесед.
У частие в общ ественно полезном  труде в помощ ь лицею, 
городу, родном у краю.
Д обровольное участие в делах благотворительности, м ило
сердия, в оказании помощ и нуж даю щ имся, заботе о ж ивот
ных, живых сущ ествах, природе.
Расш ирение полож ительного опыта общ ения со сверстни
ками противополож ного пола в учёбе, общ ественной рабо
те, отды хе, спорте, активное участие в подготовке и прове
дении  б есед  о друж бе, лю бви, нравственных отнош ениях. 
П олучение представления о нравственных взаим оотнош е
ниях в семье, расш ирение опыта позитивного взаимодей-
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ствия в семье (в процессе проведения бесед  о семье, о р о 
дителях и прародителях, открытых семейны х праздников, 
вы полнение и презентации совм естно с родителями твор
ческих проектов, проведение мероприятий, раскрывающих  
историю  семьи, воспиты вающ их уваж ение к старш ему п о
колению, укрепляю щ их преемственность м еж ду поколени
ями).

Знакомство с деятельностью  традиционны х религиозны х  
организаций.
Классны е часы: «Учимся правильно жить и дружить», 
«Права и обязанности ребёнка», «Государственны е  
символы Р оссии», «Символы российского государства», 
«Что значит быть счастливым в своей стране», «Д оброе  
дело», «Г еоргиевская ленточка»; «В дела ты добры е вложи  
все лучш ее своей душ и», праздник «Н аш и мамы»; «Л ю ди, 
которых я не имею  права забыть», «У м еем  ли мы 
общ аться?», «Благодарность. У м еем  ли мы быть 
благодарными», «С ам ооценка и самовоспитание», «Что  
такое ответственность», «П оговорим о милосердии», 
возлож ение цветов к мемориалам «Аллея Г ероев», 
«Памятник Н еизвестном у Солдату», праздник «День  
П обеды », торж ественное мероприятие, посвящ енное  
ветеранам В О В , участие в социальной акции помощ и  
ветеранам.
Классны е часы «Я  горжусь, что родился в России. И  я ве
рен заветам отцов», «Н овогодние традиции стран мира», 
«Ш ирока страна моя родная», классные часы о толерантно
сти: «Что такое толерантность?»; ко Д ню  инвалида: «Силь
ные духом », «П ротяните руку друж бы », акция «Весенняя  
Н еделя добра».

Ф ормирование экологической  
культуры, культуры здорового  
и безопасного образа жизни

П олучение представления о здоровье, здоровом  образе  
жизни, природны х возм ож ностях человеческого организма, 
их обусловленности экологическим качеством окруж аю 
щ ей среды, о неразрывной связи экологической культуры  
человека и его здоровья (в х о д е  бесед , просмотра учебны х  
фильмов, уроков и внеурочной деятельности).
У частие в пропаганде экологически сообразного здорового  
образа ж изни —  проводят беседы , тематические игры, те
атрализованные представления для младш их школьников, 
сверстников, населения. П росмотр и обсуж ден и е фильмов, 
посвящ ённы х разным формам оздоровления.
П олучение знаний экологически грамотного поведения в 
школе, дома, в природной и городской среде: организация  
экологически безопасного уклада ш кольной и домаш ней  
жизни: береж но расходовать воду, электроэнергию , утили
зировать мусор, сохранять места обитания растений и ж и 
вотных (в процессе участия в практических делах, прове
дения экологических акций, ролевых игр, школьных кон
ференций, уроков технологии, природоведения, биологии  
внеурочной деятельности).
У частие в школьной, городской спартакиаде, эстафетах, 
экологических слётах, экскурсиях по родном у краю. Уча-
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стие в краеведческой работе. Составление правильного 
реж има занятий физической культурой, спортом, рациона  
здорового питания; реж им дня, учёбы  и отды ха с учётом  
экологических факторов окруж аю щ ей среды. П олучение  
навыков оказания первой доврачебной помощ и постра
давшим.
П олучение представления о возм ож ном  негативном влия
нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье  
человека (в рамках б есед  с педагогами, школьными п си хо
логами, медицинскими работниками, родителями). 
П риобретение навыков противостояния негативному влия
нию сверстников и взрослых на формирование вредных 
для здоровья привычек, зависимости от П А В  (научиться  
говорить «нет») (в х о д е  дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуж дения видеосю ж етов, консультаций с психологом  и 
др.).
У частие на добровольной основе в деятельности детско
ю нош еских общ ественны х экологических организаций, 
мероприятиях, проводимы х общ ественны ми экологиче
скими организациями: турнир знатоков природы «Н а л ес
ных тропинках»; экологические уроки: «Защ итим воздух», 
«Экологическая катастрофа: мифы и реальность», беседы  
«Здоровое отнош ение к компьютеру»; «М олодеж ь за зд о 
ровый образ жизни, соревнования «Б езопасное колесо», 
антинаркотическая акция « С ообщ и, где торгую т см ер
тью!»; акции по профилактике безопасности  дорож ного  
движ ения «Зебра», «Вним ание дети», «Д ень знаний и П ра
вил дорож н ого движения», «У  светофора каникул нет», 
осенний декадник, месячник безопасности  «Зим ние дороги  
-детям »; Н едели безопасности , дни  безопасности , праздник  
для первоклашек «П освящ ение в пеш еходы »; рисование  
«М ой безопасны й путь в школу»; тематические профилак
тические игры, классные часы «Как не стать ж ертвой тер
рора»; викторина «Терроризм -  угроза общ еству»; ин
структажи «Правила эвакуации»; встреча с инспекторами  
Г А И  ГИБДД; П Д Н ; день памяти жертвам Беслана, минута  
молчания; беседы  «Н ет терроризму»; Участие в мероприя
тии «Безопасны й И нтернет («Рунет»).
Цикл бесед  о здоровом  образе ж изни, о вредны х привыч
ках и их последствиях, о проблем ах экологии окружаю щ ей  
среды, по основам медицинских знаний в соответствии с 
тематикой:
5 класс -  «Стать здоровы м  ты реш ил, значит, выполняй 
режим»;
6 класс -  «П итание и здоровье в семье. П родукты  питания 
в различных культурах»;
7 класс -  «В редны е привычки и их преодоление»;
8 класс -  «Здоровы е привычки -  алгоритм жизни»;
9 класс -  «Сделай правильный выбор».
Соревнования школьников по легкоатлетическому кроссу; 
П редметная неделя физкультуры, кружок «М ир футбола»,

«В олейбол», соревнования «В еселы е старты»; классные
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часы, встречи со спортсменами; соревнования школьников 
по ф утболу, волейболу, «А  ну-ка, мальчики», «Веселы е  
старты».

Воспитание трудолю бия, со 
знательного, творческого от
нош ения к образованию , тру
ду  и ж изни, подготовка к с о 
знательному выбору проф ес
сии

У частие в подготовке и проведении «П редметны х  
Н едель». У частие в олимпиадах по учебны м предметам, 
научно-практической конференции «Ш аг в будущ ее», 
Республиканской научно-практической конференции  
«Творчество ю ны х»
У частие в экскурсиях на промыш ленные и сельскохозяй
ственные предприятия, в научные организации, уч р еж де
ния культуры, факультеты Д ГУ , в х о д е  которых знакомятся  
с различными видами труда, с различными профессиями. 
Знакомство с проф ессиональной деятельностью  и ж изнен
ным путём своих родителей и прародителей. Участие в 
различных видах общ ественно полезной деятельности на 
базе лицея и взаимодействую щ их с ней учреж дений д оп ол 
нительного образования.
У частие во встречах и беседах  с выпускниками лицея, зн а
комство с биографиями выпускников, показавш их до сто й 
ные примеры высокого проф ессионализм а, творческого  
отнош ения к труду и жизни.
Встречи с представителями различных профессиональны х  
сообщ еств, семейны х трудовы х династий; мониторинг  
профессиональны х предпочтений учащ ихся. У частие в 
проекте «П утеш ествие в страну знаний»: предметная игра 
по химии, истории, общ ествознанию , литературе; П раздник  
«Д ень знаний»; К лассны е часы: «У чись учиться», «Г де  
нужны мои знания?», «У чеба - наш главный труд», Акция  
«Тотальный диктант»; тестирование по проф ессиональной  
направленности «Я хочу, я могу»; В сероссийская предм ет
ная олимпиада школьников

Воспитание ценностного от
нош ения к прекрасному, ф ор
мирование основ эстетиче
ской культуры —  эстетиче
ское воспитание

П олучаю т представления об эстетических идеалах и х у д о 
ж ественны х ценностях культур народов Р оссии  (в х оде  
изучения учебны х предметов, встреч с представителями  
творческих проф ессий, экскурсий в музеи, на выставки, 
знакомство с лучш ими произведениям и искусства в музеях, 
на выставках, по репродукциям, учебны м фильмам. 
Знакомство с эстетическим и идеалами, традициями х у д о 
ж ественной культуры родного края, с фольклором и народ
ными худож ественны м и промыслами (в х о д е  изучения  
учебны х предметов, в систем е экскурсионно
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий. 
О бсуж ден ие прочитанных книг, худож ественны х фильмов, 
телевизионны х передач, компьютерных игр на предм ет их 
этического и эстетического содержания.
П олучение опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, развитие умения выражать себя в 
доступны х видах и формах худож ественного творчества на 
уроках ИЗО , музыки и в систем е учреж дений дополнитель
ного образования.
П осещ ение вместе с родителями выставок худож ествен н о
го творчества, музыкальных вечеров, включая посещ ение
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объектов худож ественной  культуры с последую щ им  п ред
ставлением в образовательном учреж дении своих впечат
лений.
У частие в оформлении класса и школы, озеленении приш 
кольного участка, стремление внести красоту в домаш ний  
быт.
кружок «Творческая студия», праздник «Д ень защитника 
О течества», праздник 8 марта; праздник «П оследний зв о 
нок»; «П оследний звонок»; тематические конкурсы рисун
ков, вовлечение обучаю щ ихся в кружки и секции. 
Н овогодние праздники, спектакли для школьников. 
П осещ ение музеев, выставок, театров, худож ественны х  
салонов; Цикл бесед , классных часов: «Красивые и некра
сивые поступки», «Ч ем красивы лю ди вокруг нас», «В н еш 
ний вид школьника», «П о одеж ке встречают», «О красоте, 
м оде, хорош ем  вкусе»; П осещ ение музея изобразительного  
искусства, драматического театра им. Горького.

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента
ции обучающихся

Ф ормами индивидуальной и групповой организации проф ессиональной ориентации о б у 
чаю щ ихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметны е недели, олимпиады, кон
курсы.

Дни открытых дверей в качестве формы организации проф ессиональной ориентации о б у 
чаю щ ихся наиболее часто проводятся на базе организаций проф ессионального образования  
(ссузов  и вузов) и призваны презентовать спектр образовательны х программ, реализуемы х о б 
разовательной организацией, в х о д е  такого рода мероприятий пропагандируется обучение в о т 
дельном  ссузе или вузе, а также различные варианты проф ессионального образования, которые 
осущ ествляю тся в этой образовательной организации.

Экскурсия как форма организации проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся представ
ляет собой  путеш ествие с познавательной целью, в х о д е  которого экскурсанту предъявляются  
(в том  числе специально подготовленны м проф ессионалом  -  экскурсоводом ) объекты и мате
риалы, освещ аю щ ие те или иные виды проф ессиональной деятельности. П рофориентационны е 
экскурсии организую тся на предприятия (посещ ение производства, музея), в м узеи  или на т е 
матические экспозиции, в организации проф ессионального образования.

Предметная неделя в качестве формы организации проф ессиональной ориентации обуча
ю щ ихся включает набор разнообразны х мероприятий, организуемы х в течение календарной н е
дели, содерж ательно предметная неделя связана с каким-либо предм етом  или предм етной обла
стью («Н еделя математики», «Н еделя биологии», «Н еделя истории»). П редметная неделя м ож ет  
состоять из презентаций проектов и публичны х отчетов об их реализации, конкурсов знатоков  
по предм ету/предметам, встреч с интересны ми людьми, избравш ими проф ессию , близкую  к 
этой предм етной сфере.

Олимпиады по предметам (предметны м областям) в качестве формы организации про
ф ессиональной ориентации обучаю щ ихся предусматриваю т участие наиболее подготовленны х  
или способны х в данной сфере, олимпиады по предм ету (предметны м областям) стимулирую т  
познавательный интерес.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности ор-
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ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, обще
ственными организациями, в том числе с системой дополнительного образования

М иссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на 
уровне основного общ его образования -  сформировать у  обучаю щ ихся представления об  общ е
ственных ценностях и ориентированны х на эти ценности образцах поведения через практику 
общ ественны х отнош ений с различными социальными группами и лицами с разными социаль
ными статусами.

Д остиж ение результатов социализации обучаю щ ихся в совм естной деятельности образо
вательной организации с различными социальными субъектами, с одной  стороны, обеспечива
ется организацией взаимодействия школы с предприятиями, общ ественны ми организациями, 
организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -  вовлечением школьника в со 
циальную деятельность.

Организация взаимодействия общ еобразовательной школы с предприятиями, общ ествен
ными объединениям и, организациями дополнительного образования, иными социальными  
субъектами м ож ет быть представлена как последовательная реализация следую щ их этапов:

•  моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, о б 
щ ественности взаимодействия общ еобразовательной организации с различными социальными  
субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов со 
циальной среды);

•  проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в р е 
зультате переговоров администрации формирование договорны х отнош ений с предприятиями, 
общ ественны ми объединениям и, организациями дополнительного образования и другим и  
субъектами);

•  осущ ествление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;

•  формирование в ш коле и в окружаю щ ей социальной среде атмосферы, поддерж ива
ю щ ей созидательны й социальный опыт обучаю щ ихся, формирую щ ей конструктивные ож ида
ния и позитивные образцы  поведения;

•  организация рефлексии социальны х взаимодействий и взаимоотнош ений с различны
ми субъектами в систем е общ ественны х отнош ений, в том  числе с использованием дневников  
самонаблю дения и электронных дневников в сети Интернет;

•  обеспечение разнообразия социальной деятельности по содерж анию  (общ ение, позна
ние, игра, спорт, труд), формам организации, возм ож ном у характеру участия (увлечение (х о б 
би), общ ественная активность, социальное лидерство);

•  стимулирование общ ественной самоорганизации обучаю щ ихся общ еобразователь
ной школы, поддерж ка общ ественны х инициатив школьников.

В качестве социальны х партнеров по направлениям социального воспитания могут  
привлекаться педагогические работники иных образовательны х организаций, выпускники, 
представители общ ественности, органов управления, бизнес сообщ ества.

Социальные партнеры Общественно-значимая
задача

Формируемая социальная 
компетентность / опыт 

конструктивного 
гражданского поведения

У чреж дения культуры (музеи, 
библиотеки, общ ественны е 
фонды)

С одействие в 
формировании  
социального опыта детей  
на основе м узейной  
педагогики, социальной

Опыт работы с музейными  
экспозициями; читательский  
опыт, опыт работы с 
библиотечны м фондом, опыт 
поиска необходим ой
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практики общ ественны х, 
научных фондов, 
инф ормационного  
многообразия  
библиотечны х фондов

информации; опыт связи с 
общ ественны ми, научными  
фондами и взаимодействия с 
представителями различных 
социальны х групп.

Зрелищ ные учреж дения (театры, 
филармонии, концертные залы, 
кинотеатры, студии)

П риобщ ение к богатству  
классического и 
соврем енного искусства, 
воспитание уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического  
кругозора с
использованием средств  
театральной педагогики  
(встреч с создателями  
спектакля, обсуж дений, 
дискуссий по зрительским  
впечатлениям)

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма, музыкального 
произведения; формирование  
зрительской культуры; опыт 
восприятия спектакля 
(кинофильма) как результата 
комплексного взаимодействия  
автора, реж иссёра, худож ника, 
актёров и многообразны х  
служ б, обеспечиваю щ их  
рож дение сценического  
произведения.

П сихологическая служ ба  
(центры психологической  
помощ и, телефоны  доверия)

Консультативная, 
психотерапевтическая  
помощ ь детям, родителям, 
педагогам.

Опыт самореализации, 
самоутверж дения, адекватного  
самовосприятия в кризисной  
ситуации; гармонизация  
детско-родительских  
отнош ений.

Совет Ветеранов войны и труда С охранение исторической  
памяти; поддерж ка  
ветеранов; содействие  
патриотическому  
воспитанию
подрастаю щ его поколения

Опыт общ ения с лю дьми  
разных поколений; опыт 
проявления нравственно
ценного отнош ения к 
героическому прош лому  
народа, страны, заслугам  
ветеранов; опыт помощ и, 
заботы  о них; формирование 
позитивного отнош ения к 
старш ему поколению  в своей  
семье.

отдел Опеки и попечительства. Социальная поддерж ка и 
реабилитация детей, 
оказавш ихся в трудной  
ж изненной ситуации.

В осполнение пробелов в 
правовых вопросах; опыт 
общ ения с детьми из разных 
социальны х групп; опыт 
моральной и практической  
поддерж ки детей, 
нуж даю щ ихся в помощ и.

Ц ентр занятости и социально
трудовой адаптации и 
профориентации

Социальная поддерж ка  
воспитанников; 
профильная ориентация  
учащ ихся.

Опыт применения  
метапредметны х знаний и 
умений; развитие опыта 
разноплановой деятельности; 
опыт социальной активности

Для создания системы  воспитания и социализации обучаю щ ихся в Л ицее Д Г У  созданы  
необходим ы е условия.

В заим одействие лицея с учреж дениям и физической культуры, дополнительного образова
ния, учреж дениям и культуры, кадровое обеспечени е педагогами дополнительного образования
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создают условия для разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать его 
творческие способности, формируют общечеловеческие ценности.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего об
разования —  дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентирован
ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различ
ными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу
чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль
ного воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в Лицее ДГУ 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситу
аций, ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педаго
гической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обуча
ющегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 
процессе консультирования могут решаться три группы задач:

> эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

> информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

> интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения об
разования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 
в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдель
ными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в спосо
бах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При орга
низации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнооб
разные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимо
действия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творче
ского мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 
жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 
собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя соб
ственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре вос
питанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не толь
ко становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безбо
лезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельно
сти. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас
сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника
тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки со
циальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз
личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея
тельности. Социальные инициативы в сф ере общ ественного самоуправления позволяю т ф ор
мировать у  обучаю щ ихся социальны е навыки и компетентности, помогаю щ ие им лучш е осваи
вать сф еру общ ественны х отнош ений. Социально значимая общ ественная деятельность связана 
с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего о б 
щ ественного долга. Н аправленность таких социальны х инициатив определяет сам осознание  
подростка как гражданина и участника общ ественны х процессов.

Спектр социальных функций обучаю щ ихся в рамках системы  ш кольного самоуправления  
очень широк. В  рамках этого вида деятельности обучаю щ иеся имею т возможность:

• участвовать в принятии реш ений Совета лицея;
• решать вопросы, связанные с сам ообслуж иванием , поддерж анием  порядка, дисциплины, 

деж урства в лицее; контролировать выполнение обучаю щ имися основны х обязанностей.
Деятельность органов ученического самоуправления создаёт условия для реализации  

обучаю щ имися собственны х социальны х инициатив, а также для:
• придания общ ественного характера систем е управления образовательным процессом;
• создания общ еш кольного уклада, комф ортного для учеников и педагогов, сп особствую 

щ его активной общ ественной ж изни лицея.
Детский ученический коллектив принимает активное участие во всех школьных и город

ских мероприятиях. Ребята являлись инициаторами и организаторами многих коллективных 
творческих дел, сотрудничество детского и педагогического коллектива приводит к созданию  
комфортного, созидательного психологического климата в лицее. Основная цель объединения  
-  поддерж ка инициатив школьников.

У ченическое самоуправление работает по следую щ им  направлениям:

^  Здоровьесберегаю щ ее;

^  Д осуговое;

^  Социальноориентированное;

^  Образовательное;

^  П атриотическое.
Редколлегия ш кольного самоуправления старается сделать газету «Парта» популярной, 

яркой и интересной для школьников, в каждом номере -  интервью с участниками школьных и 
городских конкурсов, фотографии проведенны х мероприятий, достижения.

Важны м условием  педагогической поддерж ки социализации обучаю щ ихся является их 
включение в общ ественно значимые дела, социальны е и культурные практики. Организация и 
проведение таких практик могут осущ ествляться педагогами совм естно с родителями обуч аю 
щ ихся, квалифицированными представителями общ ественны х и традиционны х религиозны х  
организаций, учреж дений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно
сти. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у  обучаю щ ихся  
способности  преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Н о её главная цель —  
превратить саму трудовую  деятельность в осознанную  потребность. П о мере социокультурного  
развития обучаю щ ихся труд всё ш ире используется для самореализации, созидания, творческо
го и проф ессионального роста.

П ри этом  сам характер труда обучаю щ егося долж ен отражать тенденции индивидуализа
ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию  на общ ественную  
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, дея
тельность для других долж ны  стать основны ми признаками различных форм трудовой деятель
ности как формы социализации личности. Добровольность и безвозм ездность труда, элементы  
волонтёрства позволяю т соблю сти баланс м еж ду конкурентно-ориентированной моделью  соци
ализации будущ его выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучаю щ ихся средствами трудовой деятельности долж на быть направлена 
на формирование у  них отнош ения к труду как важ нейш ему ж изненном у приоритету. В  рамках
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такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (тру
довая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, общественно-полезная ра
бота и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий пред
ставителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос
питания.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспита
ния и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые од
новременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 
деятельности образовательной организации;

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). Усло

виями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) яв
ляется понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструи
ровании взаимодействия следующих аспектов:

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова
тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии реше
ний и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной орга
низации);

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце
нок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера;

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин
тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недо
статках в обучении или поведении их ребенка,

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема соб
ственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 
воспитания и социализации.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освое
ние педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного про
цесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 
являются:

> организация занятий (уроков);
> использование каналов восприятия;
> учет зоны работоспособности обучающихся;
> распределение интенсивности умственной деятельности;
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> использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпола

гает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор
тивных соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявле
ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений -  групп 
и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются воз
можности профильных организаций -  медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а 
также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной де
ятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:

S  внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 
-  спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т. д.);

S  внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллек
тива, других групп -  коллективов);

S  программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);

S  стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 
т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 
и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информацион
ные ресурсы сети Интернет.

2.3.8. Деятельность Лицея ДГУ в области непрерывного экологического здоро
вьесберегающего образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ
лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 
влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприя
тий. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле
ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 
влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей:

Модуль 1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у  обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать ра
циональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работо
способности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;
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выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагру
зок;
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и от
дых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного ис
пользования индивидуальных особенностей работоспособности;

________ - знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.__________
Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в школе:
• диспансеризация обучающихся;
• медосмотр обучающихся;
• беседы на классных часах;
• классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни;
• адаптационная работа в 5-х классах.

Модуль 2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у  обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физи
ческих нагрузок и их видов;
- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо
вания биостимуляторов;
- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физиче
ской культурой;
- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры.

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в школе:
-беседы на классных часах;
- организация уроков физической культуры с учётом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся;
- спортивные игры;
- дни здоровья.

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у  обучающихся:
-  навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных осо
бенностей;
-  навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
-  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и фи

зического напряжения;
-  навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессо
вых ситуациях;
-  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влия
ний;
-  навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 
жизни;
-  навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёт
кие представления о возможностях управления своим физическим и психо-
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логическим состоянием без использования медикаментозных и тонизиру
ющих средств._____________________________________________________

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в школе:
• контроль адаптации прибывших учеников;
• консультации при адаптации обучающихся 5-х классов;
• работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения;
• индивидуальная работа с детьми « группы риска»;
• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями «Обучение навыкам са

морегуляции»;
• занятия из цикла «Психосоциальная компетентность здоровья»;
• родительское собрание « Жизненные цели и психологическое здоровье»;
• родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми «Подготовка к экзаме

нам».

Модуль 4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у  обучающихся:
- представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на со
хранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рацио
нального питания;
- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; пред
ставление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа;
- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, рас
ширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 
культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть спо
собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в школе:
• беседы и классные часы по темам: «Витамины и их роль», «Влияние фастфуда на орга

низм человека», «Культура питания», «Режим питания подростка», «Подросток и диета», «Осо
бенности национальной кухни».

• беседы и классные часы по темам: «Здоровый образ жизни и питание».

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зави
симостей:
- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи
мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего по
ведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здо
ровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, ин
теллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достиже-

159



ния социального успеха;
- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие каче
ства и способности;
- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; фор
мирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима;
- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером, в 
социальных сетях.

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в школе:
• конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья;
• занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования;
• классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни;
• беседы классных руководителей.

Модуль 6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения:
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 
разных ситуациях;
- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведе

ние), а также поступки и поведение других людей.

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю в школе:
• диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей 5 класса;
• час общения « Мир моих чувств»;
• классные часы;
• игры - практикум «Подари другому радость»;
• классный час «История моей дружбы»;
• тест для родителей «Я родитель -  я приятель»;
• этическая беседа «Не стесняйся доброты своей»;
• классный час «Что значит быть ответственным».

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и гигие

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся и работников образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также по
мещений для хранения и приготовления пищи;

• оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителей физической культу
ры, медицинские работников);

• наличие пришкольной площадки.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова
ния труда и отдыха обучающихся и включает:
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• соблю дение гигиенических норм и требований к организации и объём у учебной  и 
внеучебной нагрузки (вы полнение домаш них заданий, занятия в кружках и спортивных секци
ях) обучаю щ ихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возм ож ностям и 
особенностям  обучаю щ ихся (использование методик, прош едш их апробацию);

• обучение обучаю щ ихся вариантам рациональных способов  и приёмов работы с учебной  
информацией и организации учебного труда;

• введение лю бы х инноваций в учебны й процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблю дение всех требований к использованию  технических средств обучения, в 

том  числе компьютеров и аудиовизуальны х средств;
• индивидуализацию  обучения (учёт индивидуальны х особенностей  развития: темпа раз

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальны м программам основного общ его обра
зования;

• рациональную и соответствую щ ую  требованиям организацию уроков физической куль
туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального ф изического раз
вития и двигательной подготовленности обучаю щ ихся всех возрастов, повыш ение адаптивных 
возм ож ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю щ ихся и формирование 
культуры здоровья, включает:

• полноценную  и эффективную  работу с обучаю щ имися с ограниченными возмож ностями  
здоровья, инвалидами, а также с обучаю щ имися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
кружках и т. п.);

• рациональную и соответствую щ ую  возрастным и индивидуальны м особенностям  разви
тия обучаю щ ихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного  
характера;

• организацию  динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую щ их  
эм оциональной разгрузке и повыш ению двигательной активности;

• организацию  работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и создание  
условий для их эффективного функционирования;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительны х мероприятий (дней спорта, сорев
нований, олимпиад, п оходов  и т. п.).

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систем у работы лицея программ, направленных на формирование экологи

ческой грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
в качестве отдельны х образовательных м одулей или компонентов, включённых в учебны й п ро
цесс;

• проведение дней  экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития р е 

бёнка, его здоровья, факторов, полож ительно и отрицательно влияющ их на здоровье детей, о 
предупреж дении несчастных случаев с детьми (в том  числе суицида), о сохранении ж изни и 
здоровья детей  и т. п., экологическое просвещ ение родителей;

• организацию  совм естной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению  спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредны х привычек и т. п.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен
ной позиции обучающихся

Система поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной позиции  
обучаю щ ихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у  школьников
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активной ж изненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное уча
стие обучаю щ егося в совм естной деятельности, организуемой в воспитательных целях).

Система поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной позиции  
обучаю щ ихся в общ еобразовательной ш коле строится на следую щ их принципах:

•  публичность поощ рения (информирование всех обучаю щ ихся о награждении, прове
дение процедуры  награждения в присутствии значительного числа школьников);

•  сочетание индивидуального и коллективного поощ рения (использование и индивиду
альных наград, и коллективных дает возм ож ность стимулировать активность групп обуч аю 
щ ихся, преодолевать меж личностны е противоречия м еж ду школьниками, получивш ими награ
д у  и не получивш ими ее);

Ф ормами поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной позиции  
обучаю щ ихся являются рейтинг, формирование портфолио. Рейтинг как сп особ  организации  
поощ рения социальной успеш ности и проявлений активной ж изненной позиции обучаю щ ихся  
представляет собой  размещ ение обучаю щ ихся или групп в последовательности, определяем ой  
их успеш ностью  в чем -либо (достиж ениям и). Рейтинги оказывают ощ утим ое стимулирую щ ее  
воздействие на поведение ученических коллективов и отдельны х школьников. Ф ормирование  
портфолио в качестве сп особа организации поощ рения социальной успеш ности  и проявлений  
активной ж изненной позиции обучаю щ ихся -  деятельность по собиранию  (накоплению ) арте
фактов, символизирую щ их достиж ения «хозяина» портфолио. П ортф олио м ож ет включать и с
ключительно артефакты признания (грамоты, поощ рительные письма, фотографии призов и т. 
д .), м ож ет -  исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертеж и или 
фото изделий и т. д .), портфолио м ож ет иметь смеш анный характер.

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органи
зации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Первый критерий -  степень обеспечения в образовательной организации ж изни и зд о р о 
вья обучаю щ ихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 
в чрезвычайных ситуациях), выражается в следую щ их показателях:

-  уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучаю щ ихся (забол е
вания, ограничения по здоровью ), в том  числе фиксация динамики здоровья обучаю щ ихся, ур о 
вень информированности о посещ ении спортивных секций, регулярности занятий физической  
культурой;

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению  ж изни и здоровья обуча
ю щ ихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной  группе, уровень диф ференциации работы исходя из состояния  
здоровья отдельны х категорий обучающ ихся;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению  рациональ
ной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации ф и з
культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию  
осознанного отнош ения к собственном у здоровью , устойчивы х представлений о здоровье и 
здоровом  образе жизни, формированию  у обучаю щ ихся навыков оценки собственного функци
онального состояния, формирование у  обучаю щ ихся компетенций в составлении и реализации  
рационального реж има дня и отды ха (тематика, форма и содерж ание которых адекватны зада
чам обеспечения ж изни и здоровья обучаю щ ихся, здорового и безопасного образа жизни);

-  уровень безопасности  для обучаю щ ихся среды  образовательной организации, реали
стичность количества и достаточность мероприятий;

-  согласованность мероприятий, обеспечиваю щ их жизнь и здоровье обучаю щ ихся, 
формирование здорового и безопасного образа ж изни, с медиками и родителями обучаю щ ихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общ ественности  
и др.

Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации позитивных  
межличностны х отнош ений обучаю щ ихся, выражается в следую щ их показателях:
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-  уровень информированности педагогов (преж де всего классных руководителей) о 
состоянии межличностны х отнош ений в сообщ ествах обучаю щ ихся (специф ические проблемы  
межличностны х отнош ений школьников, обусловленны е особенностям и учебны х групп, сп е 
цификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обуч аю 
щ ихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностны х отнош ений в 
ученических классах;

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению  в образовательной орга
низации позитивных межличностны х отнош ений обучаю щ ихся, уровень обусловленности задач  
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной  группе, ур о 
вень диф ференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельны х кате
горий обучающ ихся;

-  состояние меж личностны х отнош ений обучаю щ ихся в ученических классах (позитив
ные, индифферентны е, враждебные);

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечиваю щ их работу с 
лидерами ученических сообщ еств, недопущ ение притеснение одними детьми других, оптим и
зацию  взаимоотнош ений м еж ду микро-группами, м еж ду обучаю щ имися и учителями, о б есп е
чение в группах учащ ихся атмосферы  снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 
форма и содерж ание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностны х о т
нош ений обучаю щ ихся);

-  согласованность мероприятий, обеспечиваю щ их позитивные межличностны е отн о
ш ения обучаю щ ихся, с психологом.

Третий критерий -  степень содействия обучаю щ имся в освоении программ общ его и д о 
полнительного образования выражается в следую щ их показателях:

-  уровень информированности педагогов об особенностях содерж ания образования в 
реализуем ой образовательной программе, степень информированности педагогов о возм ож но
стях и проблем ах освоения обучаю щ имися данного содерж ания образования, уровень инф ор
мированности о динамике академических достиж ений обучаю щ ихся, о типичных и персональ
ных трудностях в освоении образовательной программы;

-  степень конкретности и измеримости задач содействия обучаю щ имся в освоении п ро
грамм общ его и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом си ту
ации в образовательной организации, ученическом классе, учебной  группе, уровень диф ф ерен
циации работы исходя из успеш ности обучения отдельны х категорий обучаю щ ихся;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обесп еч е
ние мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достиж ений одаренны х о б у 
чающ ихся, преодолении трудностей в освоении содерж ания образования, обеспечение обр азо
вательной среды  (тематика, форма и содерж ание которых адекватны задачам содействия о б у 
чающ имся в освоении программ общ его и дополнительного образования);

-  согласованность мероприятий содействия обучаю щ имся в освоении программ общ его  
и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучаю щ ихся; в о 
влечение родителей в деятельности по обеспечению  успеха обучаю щ ихся в освоению  образова
тельной программы основного общ его образования.

Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания компетентного гражданина  
России, принимаю щ его судьбу О течества как свою  личную , осознаю щ его ответственность за  
настоящ ее и будущ ее своей страны, укорененного в духовны х и культурных традициях м ного
национального народа России, выражается в следую щ их показателях:

-  уровень информированности педагогов о предпосы лках и проблем ах воспитания у  
обучаю щ ихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, ур о 
вень информированности об  общ ественной самоорганизации класса;

-  степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологи
ческого воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в обра
зовательной организации, ученическом классе, учебной  группе; при формулировке задач учте
ны возрастные особенности , традиции образовательной организации, специфика класса;
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-  степень корректности и конкретности принципов и м етодических правил по реализа
ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю щ ихся;

-  реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и сод ер 
ж ание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического  
воспитания обучаю щ ихся);

-  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче
ского воспитания с родителями обучаю щ ихся, привлечение к организации мероприятий п ро
фильных организаций родителей, общ ественности и др.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

М етодика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
обучаю щ ихся включает совокупность следую щ их м етодических правил:

-  мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучаю щ ихся целесообразно строить, с одной  стороны, на отсле
живании процессуальной стороны  ж изнедеятельности школьных сообщ еств (деятельность, о б 
щ ение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а -  с другой  
на изучении индивидуальной успеш ности выпускников школы;

-  при разработке и осущ ествлении программы мониторинга следует сочетать общ ие ц е
ли и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, зада
ваемые ФГОС, и специфические, определяемы е социальным окруж ением  школы, традициями, 
укладом образовательной организации и другим и обстоятельствами;

-  комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую  очередь, не на 
контроль за деятельностью  педагогов, а на соверш енствование их деятельности, направленной  
на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации о б у 
чающихся;

-  мониторингу предлагается придать общ ественно-административны й характер, вклю
чив и объединив в этой работе администрацию  школы, родительскую  общ ественность, предста
вителей различных служ б (медика, психолога, социального педагога и т. п.);

-  мониторинг долж ен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры  диагностики;

-  предлагаемый мониторинг не долж ен сущ ественно увеличить объем  работы, привне
сти дополнительны е слож ности, отчетность, ухудш ить ситуацию  в повседневной практике п е
дагогов, своей деятельностью  обеспечиваю щ их реализацию  задач духовно-нравственного раз
вития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, поэтом у целесообразно проводить его в рам
ках традиционны х процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;

-  нецелесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную  
ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию  обучаю щ ихся, 
так как успехи  и серьезны е упущ ения лишь отчасти обусловлены  их деятельностью;

-  в х о д е  мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов д у 
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических  
сообщ ествах и по отнош ению  к разным обучаю щ имся (школа, коллектив, обучаю щ ийся могут  
сравниваться только сами с собой);

-  работа предусматривает постепенное соверш енствование методики мониторинга  
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общ еобр азо
вательных организаций).

И нструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализа
ции обучаю щ ихся включает следую щ ие элементы:

-  профессиональная и общ ественная экспертиза планов и программ духов н о
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на предм ет следования тр е
бованиям ФГОС и учета специфики общ еобразовательной организации (социокультурное  
окруж ение, уклад ш кольной жизни, запрос родителей и общ ественности, наличные ресурсы);
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-  периодический контроль за исполнением  планов деятельности, обеспечиваю щ ей д у 
ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию  обучающ ихся;

-  профессиональная и общ ественная экспертиза отчетов об обеспечении духов н о
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся на предм ет анализа и р е 
флексии изменений, произош едш их благодаря деятельности педагогов в ж изни школы, учен и 
ческих групп (коллективов), отдельны х обучаю щ ихся.

М ониторинг представляет собой  систем у диагностических исследований, направ
ленны х на комплексную  оценку результатов эф фективности реализации ш колой Программы  
воспитания и социализации обучаю щ ихся.

В  качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  
ш колой П рограммы воспитания и социализации обучаю щ ихся выступают:

1. О собенности  развития личностной, социальной, экологической, трудовой (п роф есси о
нальной) и здоровьесберегаю щ ей культуры обучаю щ ихся.

2. Социально-педагогическая среда, общ ая психологическая атмосфера и нравственный  
уклад ж изни в школе.

3. О собенности  детско-родительских отнош ений и степень включённости родителей (за
конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы  
воспитания и социализации обучающ ихся:

>  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучаю щ ихся в качестве составны х (систем ны х) элем ентов общ его процесса воспитания и с о 
циализации обучаю щ ихся;

>  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследова
ние эффективности деятельности школы в изучении процесса воспитания и социализации о б у 
чаю щ ихся в единстве основны х социальны х факторов их развития социальной среды, воспита
ния, деятельности личности, её внутренней активности;

>  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость  
исследования и интерпретации данны х) и предусматривает необходим ость принимать все меры  
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеж дений, корпоративной солидарности и 
недостаточной проф ессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

>  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен
ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических  
факторов на воспитание и социализацию  обучающ ихся;

>  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучаю щ ихся.

И сходя  из представления о воспитании как управлении процессом  развития личности р е
бёнка, выделяются следую щ ие предметы  мониторинга:

1) личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) -  главный показатель эф ф ек
тивности процесса воспитания;

2) детский коллектив как важ нейш ее условие развития личности ребенка;
3) позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень вклю

ченности родителей в воспитательный процесс;
4) организационные условия, обеспечиваю щ ие эффективность процесса воспитания.

Кажды й из предметов мониторинга обеспечен  исследовательским механизмом.

Что изучается 
(предмет мониторинга)

Как изучается 
(механизм мониторинга)

1. Личность школьника как главный пока
затель эффективности процесса воспитания. 
Особенности развития личностной, социаль
ной, экологической, трудовой (профессио
нальной) и здоровьесберегающей культуры

Тестовая диагностика личностного ро
ста школьников.
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обучающихся.
К ачество результатов воспитания ш кольни
ков.
К ритерием качества результатов воспитания  
является динамика личностного роста обу
чающихся, а его показателями:
-приобретение обучаю щ имися социально
значимы х знаний;

П роизводится путем сопоставления п о
ставленных в П рограмме целей и задач  
и реальных результатов на уровне клас
са, временны х объединений м етодом  
наблю дения (классный руководитель, 
учителя, работаю щ ие в классе, педагоги  
дополнительного образования), собесе-

-развитие социально-значимы х отнош ений; 
накопление опыта социально-значимого дей 
ствия.

дования, при помощ и разработанных  
опросников (с учетом  целей, задач, р е
альных возм ож ностей).

2. Детский коллектив как условие развития 
личности обучающ имися. 
Социально-педагогическая среда, общая пси
хологическая атмосфера и нравственный 
уклад жизни в школе

М етодика социометрического изучения  
межличностны х отнош ений в детском  
коллективе (модификация социометрии  
Д ж .М орено). М етодика «М ой класс».

3. Профессиональная позиция педагога как
условие развития личности школьника, о со 
бенности  детско-родительских отнош ений и 
степень включённости родителей (законных  
представителей) в образовательный и воспи
тательный процесс.

Диагностика проф ессиональной пози
ции педагога как воспитателя  
анкета для классных руководителей.

Качество воспитательной деятельности Критерий качества -  грамотная органи-
педагогов. зация воспитания: соответствие целей и 

задач, поставленных педагогом, воз
растным особенностям  детей, их инте
ресам, запросам (также и родителей); 
актуальным проблемам, возмож ностям  
гимназии; соответствие форм и содер 
жания поставленным целям, задачам, 
ож идаемы м результатам; использование  
воспитательного потенциала учебной и 
внеучебной (внеурочной) деятельности.

4. О рганизационны е условия, обеспечиваю 
щ ие эффективность процесса воспитания.

Анализ и оценка организационны х  
условий процесса воспитания.

5. Качество управления воспитательным  
процессом

Для оценки используется критерий реа
лизации в сферы воспитания основны х  
управленческих функций: планирова
ния, организации, мотивации и кон
троля. Оценка производится по следу
ю щ им показателям:
• планирование воспитательной рабо
ты на основе изучения проблем  воспи
тания в школе;
• чёткое распределение прав, обязан
ностей и сферы ответственности м еж ду  
педагогами, организую щ ими воспита
тельный процесс в школе;
• поддерж ка проф ессиональной м оти
вации педагогов;
осущ ествление грамотного внутриш 
кольного контроля и проблем но-
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ориентированного анализа состояния  
воспитания в школе.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 
и социализации обучающихся

М етодологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуч аю 
щ ихся предусматривает использование следую щ их методов:

Тестирование (метод тестов) —  исследовательский метод, позволяю щ ий выявить сте
пень соответствия планируемых и реально достигаемы х результатов воспитания и социализа
ции обучаю щ ихся путём анализа результатов и способов выполнения обучаю щ имися ряда сп е 
циально разработанных заданий.

Опрос-  получение информации, заклю чённой в словесны х сообщ ениях обучаю щ ихся. Для  
оценки эф фективности деятельности школы по воспитанию  и социализации обучаю щ ихся и с
пользуются следую щ ие виды опроса:

• анкетирование-эмпирический социально-психологический метод получения инф орма
ции на основании ответов обучаю щ ихся на специально подготовленны е вопросы анкеты;

• интервью -вербально-коммуникативны й метод, предполагаю щ ий проведение разговора  
м еж ду исследователем  и обучаю щ имися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучаю щ ихся. В  
х о д е  интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не дем онстрирует своей  
личной оценки ответов обучаю щ ихся или задаваемы х вопросов, что создаёт благоприятную ат
м осф еру общ ения и условия для получения более достоверны х результатов;

• беседа -  специф ический м етод исследования, заключающ ийся в проведении тематиче
ски направленного диалога м еж ду исследователем  и учащ имися с целью получения сведений  
об особенностях процесса воспитания и социализации обучаю щ ихся.

Психолого-педагогическое наблюдение-  описательный психолого-педагогический метод  
исследования, заключающ ийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей , за 
коном ерностей развития и воспитания обучаю щ ихся.

В  рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре
ние в педагогическую  практику комплекса различных самостоятельны х эмпирических методов  
исследования, направленных на оценку эф фективности работы школы по воспитанию  и социа
лизации обучаю щ ихся.

Критериями эффективности реализации ш колой воспитательной и развивающ ей про
граммы является динамика основны х показателей воспитания и социализации обучающ ихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (проф ессио
нальной) и здоровьесберегаю щ ей культуры обучаю щ ихся (отражается в портфеле достиж ений  
обучаю щ егося):

• рост общ ей активности обучаю щ ихся при проведении школьных дел;
• повыш ение познавательного интереса обучаю щ ихся;
• повыш ение качества образования обучающ ихся;
• повыш ение результативности участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях;
• осознанное отнош ение к своему здоровью  (рост числа участников образовательного  

процесса, занимаю щ ихся спортом);
• проявление гражданской позиции по отнош ению  к окруж аю щ ей среде.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен

ной атмосферы в школе:
• отсутствие конфликтных ситуаций, повыш ение сплоченности коллектива, укрепле

ние сотрудничества учителей и обучаю щ ихся.
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3. Динамика детско-родительских отнош ений и степени включённости родителей (закон
ных представителей) в образовательный процесс:

• позитивное отнош ение к созданию  и сохранению  семьи;
• укрепление сотрудничества учителей, обучаю щ ихся и родителей.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучаю 

щихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу

чающихся) -  увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обуча
ю щ ихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа иссл е
дования (диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло
ж ительной динамики и возм ож ное увеличение отрицательных значений показателей воспита
ния и социализации обучаю щ ихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами  
контрольного этапа исследования (диагностический).

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз
вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах  
исследования. П ри условии соответствия содерж ания сформировавш ихся смысловых систем  у  
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отнош ениях общ епринятым  
моральным нормам устойчивость исследуем ы х показателей м ож ет являться одной из характе
ристик полож ительной динамики процесса воспитания и социализации обучаю щ ихся.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со
циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры

всей жизни здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1. И нтериоризация гуманистических, демократических и традиционны х ценностей, о с о 

знанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к другом у человеку, его мнению , миро
воззрению , культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести ди а
лог с другим и лю дьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полн о
правного субъекта общ ения, готовность к конструированию  образа партнера по диалогу, готов
ность к конструированию образа допустим ы х способов диалога, готовность к конструированию  
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению  переговоров).

2. С пособность к осознанию  российской идентичности в поликультурном социум е (пат
риотизм, уваж ение к О течеству, к прош лому и настоящ ему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость  
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощ ущ ение субъективной  
сопричастности с судьбой  российского народа). О сознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро
дов Р оссии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу
рой, сопричастность с историей народов и государств, находивш ихся на территории соврем ен
ной России). О сознанное, уваж ительное и доброж елательное отнош ение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов Р оссии и народов мира.

3. Сформированность мотивации к обучению  и целенаправленной познавательной дея 
тельности, готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию и самообразованию ; готов
ность и способность к осознанном у вы бору и построению  дальнейш ей индивидуальной траек
тории образования на базе ориентировки в мире проф ессий и профессиональны х предпочтений  
с учетом  устойчивы х познавательных интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в реш ении моральных проблем на о с 
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, о со 
знанного и ответственного отнош ения к собственны м поступкам (способность к нравственному  
самосоверш енствованию ; веротерпимость, уваж ительное отнош ение к религиозны м чувствам,
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взглядам лю дей  или их отсутствию; знание основны х норм морали, нравственных, духовны х  
идеалов, хранимы х в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна
тельному самоограничению  в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сф орм и- 
рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционны х религий, их р о 
ли в развитии культуры и истории Р оссии и человечества, в становлении граж данского общ е
ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
ж изни человека, семьи и общ ества). Сформированность ответственного отнош ения к учению; 
уваж ительного отнош ения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. О со 
знание значения семьи в ж изни человека и общ ества, принятие ценности сем ейной ж изни, ува
жительное и заботливое отнош ение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствую щ его соврем енном у уров
ню развития науки и общ ественной практики, учитывающ его социальное, культурное, язы ко
вое, духовн ое м ногообразие соврем енного мира. Готовность к личностному сам оопределению , 
способность ставить цели и строить жизненны е планы. Сф ормированность ценностно
смысловых установок, отражаю щ их личностные и гражданские позиции в деятельности, право
сознание.

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общ ении и сотрудничестве со  
сверстниками, детьми старш его и младш его возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общ ественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

7. О своенность социальны х норм, правил поведения, ролей и форм социальной ж изни в 
группах и сообщ ествах, включая социальные сообщ ества (взрослы х и сверстников). У частие в 
ш кольном самоуправлении и общ ественной ж изни в пределах возрастных компетенций с у ч е
том  региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей  (формирова
ние готовности к участию  в процессе упорядочения социальны х связей и отнош ений, в которые 
вовлечены  и которые формирую т сами обучаю щ иеся; вовлеченность в непосредственное граж 
данское участие, готовность к участию  в ж изнедеятельности подросткового общ ественного  
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой  и социальны
ми институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальны х преобразований, осв ое
ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей со зи 
дательного отнош ения к окруж аю щ ей социальной действительности, ценностей социального  
творчества, ценности продуктивной организации совм естной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование ком пе
тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов  
взаимовы годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрож аю щ их ж изни и здоровью  лю дей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

9. Развитость эстетического сознания через освоение худож ественного наследия народов  
Р оссии и мира, творческой деятельности эстетического характера (сп особн ость понимать х у д о 
ж ественны е произведения, отражаю щ ие разные этнокультурные традиции; сформированность  
основ худож ественной  культуры обучаю щ ихся как части их общ ей духовной культуры, как 
особого  способа познания жизни и средства организации общ ения; развитость эстетического, 
эм оционально-ценностного видения окруж аю щ его мира; способность к эм оционально
ценностном у освоению  мира, самовыражению и ориентации в худож ественном  и нравственном  
пространстве культуры; уваж ение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том  
числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общ ении с худож ественны м и  
произведениями, сформированность активного отнош ения к традициям худож ественной  куль
туры как смы словой, эстетической и личностно-значимой ценности.

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствую щ ей соврем енном у  
уровню  экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив
но-оценочной и практической деятельности в ж изненны х ситуациях (готовность к исследова
нию природы, к занятиям сельскохозяйственны м трудом, к худож ественно-эстети ческом у от
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ражению  природы, к занятиям туризмом , в том  числе экотуризмом, к осущ ествлению  приро
доохранной деятельности).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче
ской культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отнош ение к прекрасному; понимание искусства как особой  формы познания  
и преобразования мира;

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
лю дей, общ ественной жизни;

• опыт эстетических переживаний, наблю дений эстетических объектов в природе и соц и 
уме, эстетического отнош ения к окруж аю щ ему миру и сам ом у себе;

• представление об искусстве народов России; опыт эм оционального постиж ения народ
ного творчества, этнокультурны х традиций, фольклора народов России;

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худож ественной  
самодеятельности;

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, ум ение выражать се
бя в доступны х видах творчества; опыт реализации эстетических ценностей в пространстве с е 
мьи и школы.

• сформированность первоначальных профессиональны х намерений и интересов;
• общ ие представления о трудовом  законодательстве.

2.4. Программа коррекционной работы
П рограмма коррекционной работы (П КР) является неотъемлемы м структурным ком по

нентом основной образовательной программы Лицея ДГУ. П рограмма коррекционной работы  
разработана в соответствии с требованиями Закона «О б образовании», Ф едерального государ
ственного образовательного стандарта основного общ его образования.

О дной из важнейш их задач основной школы в соответствии с Ф едеральным государ
ственным образовательным стандартом основного общ его образования является обеспечение  
условий для индивидуального развития всех обучаю щ ихся, в особенности  тех, кто в наиболь
ш ей степени нуж дается в специальны х условиях обучения, детей  с ограниченными возм ож но
стями здоровья, учет образовательны х потребностей детей с ограниченными возмож ностями  
здоровья.

П КР уровня основного общ его образования непрерывна и преемственна с другими уров
нями образования (начальным, средним); учитывает особы е образовательные потребности, ко
торы е не являются едины ми и постоянными, проявляются в разной степени при каж дом типе  
наруш ения у  обучаю щ ихся с ОВЗ. П рограмма ориентирована на развитие их потенциальных  
возм ож ностей и потребностей более высокого уровня, необходим ы х для дальнейш его обучения  
и успеш ной социализации.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу
чении основного общего образования

Цели программы коррекционной работы:
•  оказание комплексной психолого-м едико-педагогической и социальной поддерж ки и 

помощ и обучаю щ имся с О ВЗ и их родителям (законным представителям) для успеш ного осво
ения основной образовательной программы

•  осущ ествление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии о б у 
чаю щ ихся с ограниченными возм ож ностями здоровья при освоении основны х и дополнитель
ных общ еобразовательны х программ основного общ его образования, дополнительны х образо
вательных программ.

Задачи программы:
•  определение особы х образовательны х потребностей обучаю щ ихся с О ВЗ и оказание им  

специализированной помощ и при освоении основной образовательной программы основного  
общ его образования;
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•  определение оптимальных специальны х условий для получения основного общ его о б 
разования обучаю щ имися с О ВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникатив
ных способностей;

•  разработка и использование индивидуально-ориентированны х коррекционных образова
тельных программ, учебны х планов для обучения школьников с О ВЗ с учетом  особенностей  их 
психоф изического развития, индивидуальны х возмож ностей;

•  реализация комплексного психолого-м едико-социального сопровож дения обучаю щ ихся  
с О ВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-м едико-педагогической комиссии (ПМ П К), 
психолого-м едико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМ Пк));

•  реализация комплексной системы  мероприятий по социальной адаптации и пр оф есси о
нальной ориентации обучаю щ ихся с ОВЗ;

•  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра
боте с обучаю щ имися с ОВЗ;

•  осущ ествление информационно-просветительской и консультативной работы с роди те
лями (законными представителями) обучаю щ ихся с ОВЗ.

О бучаю щ ийся с О ВЗ -  физическое лицо, им ею щ ее недостатки в физическом и(или) пси
хологическом  развитии, подтверж денны е психолого-м едико-педагогической комиссией и пре
пятствующ ие получению  образования без создания специальных условий.

С одерж ание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю щ ихся с 
О ВЗ определяю тся адаптированной образовательной программой, а для инвалидов -  индивиду
альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа -  о б 
разовательная программа, адаптированная для обучения лиц с О ВЗ с учетом  особенностей  их 
психоф изического развития, индивидуальны х возм ож ностей и при необходим ости  обеспечива
ющая коррекцию наруш ений развития и социальную  адаптацию указанных лиц.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
• П реемственность.
П ринцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общ его образования к основном у общ ем у образованию , способствует достиж ению  
личностных, метапредметны х, предметны х результатов освоения основной образовательной  
программы основного общ его образования, необходим ы х обучаю щ имся с ограниченными воз
мож ностями здоровья для продолж ения образования. П ринцип обеспечивает связь программы  
коррекционной работы с другим и разделами программы основного общ его образования: про
граммой развития универсальны х учебны х действий у обучаю щ ихся на ступени основного о б 
щ его образования, программой проф ессиональной ориентации обучаю щ ихся на ступени осн ов
ного общ его образования, программой формирования и развития И К Т-компетентности обуча
ю щ ихся, программой социальной деятельности обучаю щ ихся.

• Системность.
П ринцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системны й п о д 

х о д  к анализу особен н остей  развития и коррекции наруш ений у детей  с ограниченными воз
мож ностями здоровья, а также всесторонний многоуровневы й п одход  специалистов различного  
профиля, единство в подходах к диагностике, обучению  и коррекции наруш ений детей  с ОВЗ, 
взаимодействие и согласованность учителей и специалистов в реш ении проблем этих детей;

• Непрерывность.
П ринцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непреры в

ность помощ и д о  полного реш ения проблемы  или определения подхода к её реш ению .
• Вариативность.
П ринцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имею щ ими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
• Рекомендательны й характер оказания помощ и.
П ринцип обеспечивает соблю дение гарантированных законодательством прав родителей  

(законных представителей) детей  с ограниченными возм ож ностями здоровья выбирать формы  
получения детьми образования, образовательные учреж дения, формы обучения, защищать за-
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конные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными  
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возмож ностями  
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреж дения.

•  Комплексность.
П реодоление наруш ений долж но носить комплексный медико-психолого-педагогический  

характер и включать совм естную  работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, пе
дагог-психолог, м едицинские работники, и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь
ными потребностями основной образовательной программы основного общего образова
ния.

П рограмма коррекционной работы на ступени основного общ его образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развиваю щ ее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.
Диагностическая работа включает в себя следую щ ее:

•  выявление особы х образовательны х потребностей обучаю щ ихся с О ВЗ при освоении о с
новной образовательной программы основного общ его образования;

•  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруш ений  
в психическом и (или) физическом развитии обучаю щ ихся с ОВЗ;

•  определение уровня актуального и зоны  ближ айш его развития обучаю щ егося с О ВЗ, вы
явление его резервны х возмож ностей;

•  изучение развития эм оционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных  
особенностей  обучаю щ ихся;

•  изучение социальной ситуации развития и условий сем ейного воспитания ребенка;
•  изучение адаптивных возм ож ностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
•  мониторинг динамики развития, успеш ности освоения образовательных программ о с 

новного общ его образования.
Коррекционно-развивающая работа м ож ет включать в себя следую щ ее:
•  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особы ми образовательными потребностями обучаю щ ихся с ОВЗ;

•  организацию и проведение индивидуальны х и групповых коррекционно-развиваю щ их  
занятий, необходим ы х для преодоления наруш ений развития и трудностей обучения;

•  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава
тельной и коммуникативно-речевой сфер;

•  развитие и укрепление зрелы х личностны х установок, формирование адекватных форм  
утверж дения самостоятельности, личностной автономии;

•  формирование способов  регуляции поведения и эмоциональны х состояний;
•  развитие форм и навыков личностного общ ения в группе сверстников, коммуникативной  

компетенции;
•  развитие компетенций, необходим ы х для продолж ения образования и проф ессионально

го самоопределения;
•  соверш енствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствую щ их повыш ению социальных компетенций и адаптации в реальных ж изненны х  
условиях;

•  социальную защ иту ребенка в случаях неблагоприятны х условий ж изни при психотрав
м ирую щ их обстоятельствах.

Консультативная работа м ож ет включать в себя следую щ ее:
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•  выработку совместны х обоснованны х рекомендаций по основны м направлениям рабо
ты с обучаю щ имися с О ВЗ, едины х для всех участников образовательного процесса;

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован
ных методов и приемов работы с обучаю щ имися с О ВЗ, отбора и адаптации содерж ания пред
метны х программ;

•  консультативную помощ ь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

•  консультационную  поддерж ку и помощ ь, направленные на содействие свободном у и 
осознанном у выбору обучаю щ имися с О ВЗ проф ессии, формы и места обучения в соответствии  
с профессиональны ми интересами, индивидуальны ми способностям и и психоф изиологически
ми особенностями.

Информационно-просветительская работа м ож ет включать в себя следую щ ее:
•  инф ормационную  поддерж ку образовательной деятельности обучаю щ ихся с особы ми  

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических  
работников;

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы , информационны е 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного  
процесса -  обучаю щ имся (как имею щ им, так и не имею щ им недостатки в развитии), их р оди те
лям (законным представителям), педагогическим работникам -  вопросов, связанных с осо б ен 
ностями образовательного процесса и сопровож дения обучаю щ ихся с ОВЗ;

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи
телей) по разъяснению  индивидуально-типологических особенностей  различных категорий д е 
тей с ОВЗ.

Направление
работы

Основное содержание Исполнители

Диагностиче
ская работа

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной обра
зовательной программы основного общего образования;
• разработка индивидуального образовательного маршрута ребёнка 
с ОВЗ в рамках школы;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу
чающегося с ограниченными возможностями здоровья;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи
тания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой разви
тия ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 
динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования).

педагог- 
психолог, ло
гопед, меди
цинский ра
ботник,
классные ру
ководители, 
заместители 
директора по 
УВР

Коррекционно
развивающая
работа

• реализация комплексного индивидуально ориентированного соци
ально-психолого-педагогического сопровождения в условиях образова
тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья с учётом особенностей психофизического развития;
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными воз
можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными по
требностями;
• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекци
онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;
• коррекция и развитие высших психических функций, эмоциональ
но-волевой, познавательной и речевой сфер;
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требо-

педагог- 
психолог, ло
гопед, меди
цинский ра
ботник,
классные ру
ководители, 
заместители 
директора по 
УВР
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ваниями основного общего образования;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирова
ние адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной ав
тономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни
ков, коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 
и профессионального самоопределения;
• формирование навыков получения и использования информации 
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетен
ций и адаптации в реальных жизненных условиях;
• социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консульта
тивная работа

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностя
ми здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду
ально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;
• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи
тания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;
• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответ
ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способно
стями и психофизиологическими особенностями.

педагог- 
психолог, ло
гопед, меди
цинский ра
ботник,
классные ру
ководители, 
заместители 
директора по 
УВР

Информаци
онно-
просветитель
ская работа

• информационная поддержка образовательной деятельности обучаю
щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (за
конных представителей), педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ
яснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за
конным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя
занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально - 
типологических особенностей различных категорий детей с ограничен
ными возможностями здоровья.

педагог- 
психолог, ло
гопед, меди
цинский ра
ботник,
классные ру
ководители, 
заместители 
директора по 
УВР

Характеристика содержания программы 
Диагностическая работа

Задачи
(направления дея

тельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки
проведе

ния

Первичная
диагностика

Создание банка данных обучаю
щихся, нуждающихся в специализи
рованной помощи.

Наблюдение, логопедиче
ское и психологическое об
следование;
анкетирование родителей, 
беседы с педагогами.

Сентябрь-
октябрь

Углубленная диа
гностика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов

Получение объективных сведений 
об обучающемся на основании диа
гностической информации специа
листов разного профиля, создание

Диагностирование 
Заполнение диагностиче
ских документов специали
стами (речевой карты, про-

Октябрь-
декабрь
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диагностических "портретов" детей. токола обследования)
Определение уровня 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально
волевой и личност
ной сферы; уровень 
знаний по предметам.

Получение объективной информа
ции об организованности ребенка, 
умении учиться, особенности лично
сти, уровню знаний по предметам. 
Выявление нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.)

Анкетирование, наблюде
ние во время занятий, беседа 
с родителями, посещение 
семьи. Составление харак
теристики.

Октябрь-
декабрь

Коррекционно-развивающая работа

Задачи (направ
ления)

деятельности

П ланируемы е
результаты.

Виды  и формы  
деятельности, 
мероприятия.

Сроки про
ведения

Обеспечить педа
гогическое сопро
вождение детей с 

ОВЗ, детей- 
инвалидов.

Планы,
программы

Разработка индивидуальной программы по 
предмету.
Осуществление педагогического монито
ринга достижений школьника.

Сентябрь

В течение 
года

Обеспечить пси
хологическое со
провождение де
тей с ОВЗ, детей- 
инвалидов.

Позитивная динамика 
развиваемых парамет
ров.

Проведение коррекционно-развивающих 
занятий.
Отслеживание динамики развития ребен
ка.

В течение 
года

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро
вья обучающихся 
с ОВЗ, детей- 
инвалидов.

Разработка рекомендаций для педагогов, 
учителя, и родителей по работе с детьми с 
ОВЗ.
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, профилакти
ку здоровья и формирование навыков здо
рового и безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических программ

В течение 
года

Консультативная работа

Задачи
(направления)
деятельности

П ланируемы е результаты Виды  и формы деятельности, 
мероприятия

Сроки про
ведения

Консультирование
педагогов

1.Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации.

В течение года

Консультирование 
обучающихся по вы
явленных проблемам, 
оказание превентив
ной помощи

1 .Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2.Разработка плана консульта
тивной работы с ребенком.

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации.

В течение года

Консультирование
родителей

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.
2. Разработка плана консульта
тивной работы с родителями.

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

В течение года
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И нф орм ационно-просвет ит ельская работ а

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые ре
зультаты

Виды и формы 
деятельности, меро

приятия

Сроки проведе
ния

Информирование родителей (за
конных представителей) по ме
дицинским, социальным, право
вым и другим вопросам.

Организация работы 
семинаров, тренингов.

Информационные ме
роприятия.

В течение года

Психолого-педагогическое про
свещение педагогических работ
ников по вопросам развития, 
обучения и воспитания данной 
категории детей.

Организация методиче
ских мероприятий.

Информационные ме
роприятия.

В течение года

Содержание и формы коррекционной работы учителя:

-  наблю дение за  учениками во время учебной  и внеурочной деятельности (еж е
дневно);

-  поддерж ание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным п си холо
гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;

-  составление психолого-педагогической характеристики учащ егося с О ВЗ при п о
мощ и методов наблю дения, беседы , экспериментального обследования, где отражаются о с о 
бенности его личности, поведения, межличностны х отнош ений с родителями и одноклассника
ми, уровень и особенности  интеллектуального развития и результаты учебы , основны е виды  
трудностей при обучении ребенка;

-  составление индивидуального маршрута сопровож дения учащ егося (вместе с п си 
хологом  и учителями-предметниками), где отражаются пробелы  знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ  предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекци
онной работы;

-  контроль успеваем ости и поведения учащ ихся в классе;
-  формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащ ийся с О ВЗ чувствовал себя комфортно;
-  ведение докум ентации (психолого-педагогические дневники наблю дения за уча

щ имися и др.);
-  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащ ихся, их общ ее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходи м о выполнение следую щ их  

условий:
- формирование У У Д  на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей  (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, с у 

щ ественны х признаков предметов, развитие ум ений сравнивать, сопоставлять;
- побуж дени е к речевой деятельности, осущ ествление контроля за  речевой деятельностью  

детей;
- установление взаимосвязи м еж ду воспринимаемы м предметом, его словесны м обозн аче

нием и практическим действием;
- использование более м едленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен

ному материалу;
- максимальное использование сохранны х анализаторов ребенка;
- разделение деятельности на отдельны е составные части, элементы , операции, позволя

ю щ ее осмысливать их во внутреннем отнош ении друг к другу;
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- использование упраж нений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Организация групповых и индивидуальны х занятий, которые дополняю т коррекционно

развивающ ую работу и направлены на преодоление специф ических трудностей и недостатков, 
характерных для обучаю щ ихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развиваю щ их зан ятий - коррекция недостатков познавательной и эм о 
ционально-личностной сферы детей средствами изучаем ого программного материала.

Задачи, реш аемые на коррекционно-развиваю щ их занятиях:
- создание условий для развития сохранны х функций;
- формирование полож ительной мотивации к обучению ;
- повыш ение уровня общ его развития, восполнение пробелов предш ествую щ его развития 

и обучения;
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эм оционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осущ ествления заданной деятельно
сти;

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу

чения.

>  П ринцип систем ности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений  
и наруш ений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреж дение  
отклонений и трудностей в развитии) и развиваю щ их(стимулирование, обогащ ение содерж ания  
развития, опора на зон у ближ айш его развития) задач.

>  П ринцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах:
- началу коррекционной работы долж ен предш ествовать этап комплексного диагностиче

ского обследования, позволяю щ ий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 
сделать заклю чение об их возмож ны х причинах и на основании этого заключения строить кор
рекционную  работу, исходя из ближ айш его прогноза развития (совм естно с психологом).

- реализация коррекционно-развиваю щ ей работы требует от педагога постоянного кон
троля динамики изм енений личности, поведения и деятельности, эмоциональны х состояний, 
чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в кор
рекционно-развиваю щ ую  работу.

>  Деятельностны й принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион
ной работы через активизацию деятельности каж дого ученика, в х о д е  которой создается н ео б 
ходим ая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

>  У чет индивидуальны х особенностей  личности позволяет наметить программу о п 
тимизации в пределах психоф изических особенностей  каж дого ребенка. Коррекционная работа  
долж на создавать оптимальные возм ож ности для индивидуализации развития.

>  П ринцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
реш ении которых возникают какие-либо препятствия. И х преодоление способствует развитию  
учащ ихся, раскрытию возм ож ностей и способностей . К аж дое задание долж н о проходить ряд 
этапов от простого к слож ному. У ровень слож ности долж ен быть доступен  конкретному р еб ен 
ку. Э то позволяет поддерживать интерес к работе и дает возм ож ность испытать радость пре
одоления трудностей.

>  П ринцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обуч е
ния таким образом, чтобы у  учащ ихся развивался навык переноса обработки информации, сл е
довательно -  м еханизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

>  П ринцип учета эм оциональной окраш енности материала предполагает, чтобы иг
ры, задания и упраж нения создавали благоприятный, эмоциональны й фон, стимулировали п о 
ложительные эмоции.

К оррекционны е занятия проводятся с обучаю щ имися по мере выявления педагогом  и 
психологом  индивидуальны х пробелов в их развитии и обучении. И ндивидуальны е и группо
вые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю щ ихся.
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О днако указанное количество недельны х часов (3 часа), отводимы х на эти занятия в каждом  
классе, входит в нагрузку не каж дого отдельно обучаю щ егося соответствую щ его класса, а уч и 
теля. Н а долю  ж е каж дого обучаю щ егося приходится в неделю  от 15 д о  30 минут, поскольку 
занятия ведутся индивидуально или в небольш их группах (из д в у х -тр ех  обучаю щ ихся), уком 
плектованных на основе сходства корригируемых недостатков.

Работа с целым классом или с больш им числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваиваю щ ие учебны й материал в х о д е  фронтальной работы, к 
индивидуальны м занятиям не привлекаются, помощ ь оказывается ученикам, испытывающим  
особы е затруднения в обучении. П ериодически на индивидуальны е занятия привлекаются так
ж е учащ иеся, не усвоивш ие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за  «н е
рабочих» состояний (чрезмерной возбудим ости или заторм ож енности) во время уроков.

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия

Ритуал приветствия. П озволяет сплачивать детей, создавать атмо
сф еру группового доверия и принятия. Ритуал мож ет  
быть придуман самой группой

Разминка -  воздействие на эм оц и 
ональное состояние детей, уровень их 
активности. (П сихогимнастика, музы ко
терапия, танцевальная терапия, телесная  
терапия, пальчиковые игры.)

Разминка выполняет важную функцию  
настройки на продуктивную  групповую  деятель
ность. Она проводится не только в начале занятия, 
но и м еж ду отдельны ми упражнениями. Разм иноч
ные упражнения позволяю т активизировать детей, 
поднять их настроение; или, напротив, направлены  
на снятие эм оционального возбуж дения

О сновное содерж ание занятия -  
совокупность психотехнических упраж 
нений и приемов, направленных на р е
ш ение задач данного занятия. (И гроте
рапия, сказкотерапия, проигрывание си
туаций, этю ды , групповая дискуссия.)

П риоритет отдается многофункциональным  
техникам, направленным одноврем енно на развитие 
познавательных процессов, формирование социаль
ных навыков, динамическое развитие группы. В аж ен  
порядок предъявления упраж нений и их общ ее ко
личество. П оследовательность предполагает ч ередо
вание деятельности, см ену психоф изического состо
яния ребенка: от подвиж ного к спокойному, от ин
теллектуальной игры к релаксационной технике. 
У пражнения располагаются в порядке от слож ного к 
простом у (с учетом  утомления детей).

Рефлексия занятия -  оценка заня
тия.

Арт-терапия, беседы .

Две оценки: эм оциональное отреагирование 
(понравилось -  не понравилось, было хорош о -  было 
плохо и почему) и осмы сление (почем у это  важно, 
зачем мы это  делали).

Ритуал прощания. П о аналогии с ритуалом приветствия

И ндивидуальны е и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное  
время. В о  время индивидуальны х занятий со свободны м и учениками работаю т воспитатель, 
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. К оррекцион
ная работа осущ ествляется в рамках целостного п одхода к воспитанию и развитию ребенка. В  
связи с этим  работа в часы индивидуальны х и групповых занятий долж на быть ориентирована  
на общ ее развитие, а не на тренировку отдельны х психических процессов или способностей
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учащ ихся. П ланируется не столько достиж ение отдельного результата (например, выучить 
таблицу умнож ения), сколько создание условий для развития ребенка.

П ри организации коррекционных занятий следует исходить из возм ож ностей ребенка: за 
дание долж но лежать в зон е ум еренной трудности, но быть доступны м, так как на первых эта
пах коррекционной работы н еобходи м о обеспечить ученику субъективное переживание успеха  
на ф оне определенной затраты усилий. В  дальнейш ем трудность задания следует увеличивать  
пропорционально возрастающ им возм ож ностям ребенка.

И зучение индивидуальны х особенностей  учащ ихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основны е направления коррекционной работы. Дети, успеш но справляющ иеся с программой, 
освобож даю тся от посещ ения коррекционно-развиваю щ их занятий.П о мере выявления индиви
дуальны х пробелов в развитии и обучении детей  с О ВЗ проектируется программа коррекцион
ной работы в последую щ ие годы обучения.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под
держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

Этапы реализации программы
Для реализации требований к ПКР, обозначенны х в ФГОС ООО коррекционная работа  

реализуется поэтапно. П оследовательность этапов и их адресность создаю т необходим ы е п ред
посылки для устранения дезорганизую щ их факторов.

■ Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Р е 
зультатом данного этапа является оценка контингента обучаю щ ихся для учёта особенностей  
развития детей, анализируется состав детей  с О ВЗ для определения специфики их особы х обра
зовательных потребностей; сопоставляю тся результаты обучения этих детей на преды дущ ем  
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) ф онд методических реком ен
даций по обучению  данны х категорий учащ ихся с ОВЗ, оценка образовательной среды  с целью  
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической  
и кадровой базы учреж дения.

■ Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея
тельность). Результатом работы является особы м  образом  организованны й образовательный  
процесс, им ею щ ий коррекционно-развиваю щ ую  направленность и процесс специального со 
провож дения детей  с ограниченными возм ож ностями здоровья при специально созданны х (ва
риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего
рии детей. организация и м еханизм реализации коррекционной работы; раскрываются направ
ления и ож идаемы е результаты коррекционной работы.

■ Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданны х  
условий и выбранных коррекционно-развиваю щ их и образовательны х программ особы м  обра
зовательным потребностям ребёнка.

■ Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль
татом является внесение необходим ы х изм енений в образовательный процесс и процесс соп ро
вож дения детей с ограниченными возмож ностями здоровья, корректировка условий и форм  
обучения, методов и приёмов работы, внутренняя экспертиза программы, возм ож на ее доработ
ка; проводится обсуж ден и е хода  реализации программы на методических объединениях групп 
педагогов и специалистов, работаю щ их с детьми с ОВЗ; принимается итоговое реш ение.

Механизм реализации программы
О дним из основны х механизмов реализации коррекционной работы является оптимально  

вы строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и служ бы  ком
плексного психолого-м едико-социального сопровож дения, обеспечиваю щ ее систем ное сопро
вож дение детей с ограниченными возм ож ностями здоровья специалистами различного профиля 
в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает в себя следую щ ее:
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• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действен
ной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является ме
дико-педагогический консилиум,который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и 
его родителям (законным представителям).

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнёрство. Оно 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре
сурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин
ститутами общества):

-  с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преем
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра
ниченными возможностями здоровья;

-  со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвали
дов, организациями родителей детей с ОВЗ;

-  с родительской общественностью.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной орга

низации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регуляр
ной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определен
ную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участ
вовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательно
го маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходи
мости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъ
екции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицин
ского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализа
ции основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется про
водить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьно
го педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоцио
нально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 
и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучени
ем и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет ин
формационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учите
ля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под
держки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организацион
ных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально
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технических, информационны х (Ф едеральный закон «О б образовании в Р оссийской Ф едера
ции»).

Условия реализации программы
П рограмма коррекционной работы  предусм атривает создан ие в образовательной органи

зации специальных условий обучения и воспитания детей  с О В З, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
-  обеспечение дифференцированны х условий (оптимальный реж им учебны х нагру

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощ и) в соответ
ствии с рекомендациями психолого-м едико-педагогической комиссии;

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность  
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю дение  
комфортного психоэм оционального режима; использование современны х педагогических тех
нологий, в том  числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея
тельности, повышения ее эффективности, доступности);

-  обеспечение специализированны х условий (вы движение комплекса специальных  
задач обучения, ориентированных на особы е образовательные потребности обучаю щ ихся с 
ОВЗ; введение в содерж ание обучения специальных разделов, направленных на реш ение задач  
развития ребёнка, отсутствую щ их в содерж ании образования нормально развивающ егося  
сверстника; использование специальны х методов, приёмов, средств обучения, специализиро
ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особы е образова
тельные потребности детей; диф ф еренцированное и индивидуализированное обучение с учётом  
специфики наруш ения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучаю щ егося, о су 
щ ествляемое на индивидуальны х и групповых коррекционных занятиях);

-  обеспечение здоровьесберегаю щ их условий (оздоровительный и охранительный  
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум ствен
ных и психологических перегрузок обучаю щ ихся, соблю дение санитарно-гигиенических пра
вил и норм);

-  обеспечение участия всех детей  с О ВЗ, независимо от степени выраженности  
наруш ений их развития, вместе с нормально развивающ имися детьми в проведении воспита
тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительны х и иных досуговы х м еропри
ятий;

-  развитие системы  обучения и воспитания детей, имею щ их слож ны е наруш ения  
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В случаях обучения детей с выраженными наруш ениями психического и (или) физическо

го развития по индивидуальному учебном у плану на основании рекомендаций П М П К  (города) 
обучение будет осущ ествляться по адаптированным образовательным программам.

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор
рекционно-развивающ ие программы, диагностический и коррекционно-развиваю щ ий инстру
ментарий, необходим ы й для осущ ествления проф ессиональной деятельности учителя, учителя- 
логопеда и др.

В  случаях обучения детей  с выраженными наруш ениями психического и (или) ф изическо
го развития по индивидуальному учебном у плану целесообразны м  является использование сп е
циальных (коррекционны х) образовательных программ, учебников и учебны х пособий для сп е
циальных (коррекционны х) образовательных учреж дений (соответствую щ его вида), в том  чи с
ле цифровых образовательны х ресурсов.

Материально-техническое обеспечение
В здании Лицея Д Г У  созданы  необходим ы е условия для сбереж ения здоровья обучаю 

щихся. Е ж егодно лицей готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, производит
ся зам ена устаревш его оборудования, обновляется мебель, приобретаю тся новые наглядные п о
собия, оргтехника. Помещ ения хорош о освещены, соблю дается воздуш но-тепловой режим.

181



В ш коле работает столовая. О сущ ествляется медицинское обеспечение. Согласно кален
дарю прививок все дети  получаю т вакцинацию в течение года.

Информационное обеспечение
Н еобходи м ы м  условием  реализации программы является создан ие инф орм ационной о б 

разовательной среды  и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, им ею 
щ их трудности в передвиж ении, с использованием современны х инф орм ацион
но-коммуникационны х технологий.

Информационно-просветительская работа включает:
—  создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреж дении, прове

дение бесед , круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного о т 
нош ения к детям-инвалидам;

— создание социальны х проектов в образовательном учреж дении с целью формирования у  
школьников толерантного отнош ения к детям-инвалидам;

—  выработку совместны х обоснованны х рекомендаций по основны м направлениям рабо
ты с обучаю щ имся с ограниченными возм ож ностями здоровья, едины х для всех участников о б 
разовательного процесса;

—  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован
ных методов и приемов работы с обучаю щ имися с ограниченными возм ож ностями здоровья;

—  консультативную помощ ь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возм ож ностями здоровья;

—  консультационную  поддерж ку и помощ ь, направленные на содействие свободном у и 
осознанном у выбору учащ имися с ограниченными возмож ностями здоровья проф ессии, формы  
и места обучения в соответствии с профессиональны ми интересами, индивидуальными сп о со б 
ностями и психоф изиологическими особенностями.

—  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы , информационны е 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных о т
нош ений -  обучаю щ имся (как имею щ им, так и не имею щ им недостатки в развитии), их родите
лям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с осо б ен 
ностями образовательного процесса сопровож дения учащ ихся с ограниченными возм ож ностя
ми здоровья;

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению  ин
дивидуально-типологических особенностей  различных категорий детей с ограниченными воз
мож ностями здоровья.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
—  обеспечение дифференцированны х условий;
—  обеспечение психолого-педагогических условий;
—  обеспечение специализированны х условий;
—  обеспечение здоровьесберегаю щ их условий (оздоровительны й и охранительный р е

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум ствен
ных и психологических перегрузок обучаю щ ихся, соблю дение санитарно-гигиенических пра
вил и норм);

—  обеспечение участия всех детей с ограниченными возмож ностями здоровья, независи
мо от степени выраженности наруш ений их развития, вместе с нормально развивающ имися  
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно
оздоровительны х и иных досуговы х мероприятий;

—  развитие системы  обучения и воспитания детей, имею щ их слож ны е наруш ения п си хи 
ческого и (или) ф изического развития.

Направления работы Формы реализации Ответственные
Обеспечение дифференцированных условий

О беспечение оптималь- О беспечение соответствия учебной Зам. директорапо
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ного реж има учебны х  
нагрузок детей  с ОВЗ

нагрузки рекомендациям П М П к и врача. 
О беспечение вариативных форм получе
ния образования и специализированной  
помощ и.

У ВР

Обеспечение психолого-педагогических условий
Коррекционная направ
ленность уч ебн о
воспитательного про
цесса

Разработка и реализация коррекционно
развивающ их курсов в зависимости от 
контингента детей с ОВЗ.
В н есение изм енений и дополнений в ра
бочие программы по предметам в классах, 
где обучаю тся дети с ОВЗ.
Организация и проведение воспитатель
ных мероприятий с учётом  возм ож ности  
участия детей с ОВЗ.

Зам. директора по 
У ВР
психолог  
учитель-логопед  
Зам. директора по ВР

У чёт индивидуальны х  
особенностей  ребёнка

Своевременное выявление детей, нуж да
ю щ ихся в специализированной помощ и и 
проведение ранней диагностики отклоне
ний в развитии.
Организация регулярной работы школь
ного ПМПк.

Зам. директора по 
У ВР
члены ПМ П к

С облю дение
комфортного
психоэм оционального
режима

М ониторинг психоэм оционального реж и
ма школьников.
О бучение педагогов технологиям, о б есп е
чивающ им комфортный психоэм оцио
нальный режим.
И спользование учителями современны х  
педагогических технологий.

психолог
Зам. директора по 
У ВР

Обеспечение специализированных условий
В ведени е в содерж ание  
обучения разделов, от
сутствую щ их в содер 
жании образования  
нормально развиваю
щ егося сверстника

В ведени е коррекционно-развиваю щ их  
блоков в рабочие программы по предм е
там для учащ ихся, имею щ их диагноз ЗПР.

Зам. директора по
У ВР
учителя
психолог

И спользование специ
альных м етодов, приё
мов, средств обучения, 
ориентированных на 
особы е образователь
ные потребности детей

О бучение педагогов специальным м ето
дам и приёмам, ориентированным на о со 
бые образовательные потребности детей.

Зам.директора по 
У ВР
руководитель М О

Д иф ф еренцированное и 
индивидуализированное  
обучение с учётом  сп е
цифики наруш ения раз
вития ребёнка

Разработка педагогами системы  ди ф ф е
ренцированны х заданий для детей  с ОВЗ. 
О бучение детей  с О ВЗ индивидуально или 
в малых группах (при наличии н ео б х о д и 
мости).
Организация логопедической помощ и для 
детей с наруш ениями устной и письм ен
ной речи.

руководитель М О  
Зам. директора по 
У ВР
учитель-логопед

Ц еленаправленное комплексное психолого-м едико-социальное сопровож дение обучаю 
щ ихся в условиях образовательного учреж дения долж но быть направлено на формирование оп 
тимальных психолого-педагогических коррекционно-развиваю щ их условий образования для
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детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и индивидуаль
ными особенностям и, уровнем  актуального развития, состоянием  соматического и нервно
психического здоровья, обеспечиваю щ их развитие механизмов компенсации и социальной и н 
теграции каж дого ученика.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Реализация программы коррекционной работы в специально созданны х условиях сп о со б 
ствует достиж ени ю  личностных, метапредметны х и предметны х результатов.

К оррекционную  работу в разных организационны х формах мож но представить в виде 
схемы.

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной  урочной дея
тельности при освоении содерж ания основной образовательной программы. Н а каж дом уроке  
учитель-предметник м ож ет поставить и реш ить коррекционно-развиваю щ ие задачи. С одерж а
ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом  особы х образовательны х потр еб
ностей обучаю щ ихся с ОВЗ. О своение учебного материала этими школьниками осущ ествляется  
с помощ ью  специальны х методов и приемов.

Также эта работа осущ ествляется в учебной  внеурочной деятельности в группах класса, в 
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.

В учебной  внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали
стами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекцион
ным программам.

В о  внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осущ ествляется по адап
тированным программам дополнительного образования разной направленности (худож ествен 
но-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирую щ их и корриги
рую щ их развитие школьников с ОВЗ.

Для развития потенциала обучаю щ ихся с О ВЗ специалистами и педагогами с участием  
самих обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуаль
ные учебны е планы.

Реализация индивидуальны х учебны х планов для детей  с ограниченными возм ож ностями  
здоровья м ож ет осущ ествляться педагогами и специалистами и сопровож даться дистанционной  
поддерж кой.
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М еханизм  реализации раскрывается в учебном  плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих  
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог дополни
тельного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, логопед, медицинский работ
ник) внутри образовательной организации; в сетевом  взаимодействии в многофункциональном  
комплексе и с образовательными организациями, осущ ествляю щ ими образовательную  деятель
ность.

В заим одействие включает в себя следую щ ее:
S  комплексность в определении и реш ении проблем обучаю щ егося, предоставлении

ему специализированной квалифицированной помощи;
S  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю щ егося;
•S составление комплексных индивидуальны х программ общ его развития и коррек

ции отдельны х сторон учебно-познавательной, речевой, эм оционально-волевой и личностной  
сфер ребенка.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

П рограмма коррекционной работы предусматривает вы полнение требований к результа
там, определенны х ФГОС основного общ его образования.

П ланируемы е результаты коррекционной работы имею т дифференцированны й характер и 
могут определяться индивидуальны ми программами развития детей с ОВЗ.

- оптимальная адаптация детей с О ВЗ в условиях реальной ж изненной ситуации;
- уменьш ение количества учащ ихся со стойкими проблемами в обучении и личностном  

развитии;
- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностны х ресурсов у  

детей и подростков с ОВЗ;
- включение в систем у коррекционной работы школы взаимодействие с другим и органи

зациями;
- повыш ение проф ессионального уровня педагогического коллектива по проблемам кор

рекционной работы с учащ имися с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп

пы результатов (личностные, метапредметны е, предметные).
В  урочной деятельности отражаются предметны е, метапредметны е и личностны е резуль

таты.
В о  внеурочной -  личностные и метапредметны е результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвиж ение обучаю щ егося в личностном  
развитии (расш ирение круга социальны х контактов, стремление к собственной результативно
сти и др.).

Метапредметные результаты -  овладение общ еучебны ми умениями с учетом  индивиду
альных возмож ностей; освоение умственны х действий, направленных на анализ и управление 
своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на с о 
трудничество и конструктивное общ ение и т. д.

П редметны е результаты определяю тся совм естно с учителем -  овладение содерж анием  
ООП  ООО (конкретных предметны х областей; подпрограмм) с учетом  индивидуальны х воз
м ож ностей разных категорий детей с ОВЗ;

П ланируемы е результаты коррекционной работы включают в себя описание организации  
и содерж ания пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся в рамках урочной и внеурочной дея 
тельности по каждому классу, а также обобщ енны е результаты итоговой аттестации на осн ов
ном уровне обучения.

Д остиж ения обучаю щ ихся с О ВЗ рассматриваются с учетом  их преды дущ их индивиду
альных достиж ений, а не в сравнении с успеваемостью  учащ ихся класса.Это м ож ет быть нако
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пительная оценка (на основе текущ их оценок) собственны х достиж ений ребенка, а также 
оценка на основе его портфеля достиж ений.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организационны й раздел определяет общ ие рамки организации образовательной деятель
ности, а также м еханизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационны й раздел включает:
учебны й план основного общ его образования, календарный учебны й график и план вне

урочной деятельности;
систем у условий реализации образовательной программы основного общ его образования  

в соответствии с требованиями Стандарта; оценочны е и м етодические материалы, а также иные 
компоненты  (по усм отрению  организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность).

У чебны й план основного общ его образования (далее - учебны й план) обеспечивает введе
ние в действие и реализацию  требований Стандарта, определяет общ ий объем  нагрузки и мак
симальный объем  аудиторной нагрузки обучаю щ ихся, состав и структуру обязательных пред
метны х областей по классам (годам  обучения).

У чебны й план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской  
Ф едерации, возм ож ность преподавания и изучения государственны х языков республик Р осси й 
ской Ф едерации и родного языка из числа языков народов Российской Ф едерации, а также 
устанавливает количество занятий, отводимы х на их изучение, по классам (годам) обучения.

У чебны й план предусматривает возм ож ность введения учебны х курсов, обеспечиваю щ их  
образовательные потребности и интересы обучаю щ ихся, в том  числе этнокультурные.

К оличество учебны х занятий за 5 лет составляет 5508 часов.

Календарный учебны й график определяет чередование учебной  деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отды ха и иных социальных  
целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;
продолж ительность учебного года, триместров;
сроки и продолж ительность каникул;
сроки проведения промеж уточны х аттестаций.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общ еинтеллектуальное, общ екультурное) 
в таких формах, как худож ественны е, культурологические, филологические, хоровы е студии, 
спортивные клубы и секции, ю нош еские организации, научно-практические конференции, 
олимпиады, поисковы е и научные исследования, общ ественно полезны е практики и другие  
формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с вы бором участников  
образовательны х отнош ений.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга
низации, объем  внеурочной деятельности на уровне основного общ его образования ( 1750 часов  
за пять лет обучения) с учетом  интересов обучаю щ ихся и возм ож ностей лицея.

Л ицей Д Г У  самостоятельно разрабатывает и утверж дает план внеурочной деятельности.

Система условий реализации основной образовательной программы основного общ его  
образования (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствую щ их требований  
Стандарта и обеспечивает достиж ение планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы основного общ его образования.
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Система условий учитывает организационную  структуру Лицея Д ГУ , а также его взаи
м одействие с социальными партнерами (как внутри системы  образования, так и в рамках м еж 
ведом ственного взаимодействия).

О писание системы  условий опирается на локальные акты ДГУ, Лицея ДГУ, нормативные 
правовые акты муниципального, регионального, ф едерального уровней.

Система условий содержит:
описание имею щ ихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате

риально-технических, инф ормационно-методических;
механизмы  достиж ения целевых ориентиров в систем е условий;
сетевой график (дорож ную  карту) по формированию необходим ой  системы  условий.

3.1. Учебный план. (Приложение 2)

3.2. Календарный учебный график. (Приложение 3)

3.3. Внеурочная деятельность

3.3.1. Общие положения
П ри разработке м одели внеурочной деятельности и плана использовались следую щ ие док ум ен 
ты:

-  Конвенция ООН  о правах ребенка.

-  К онституция Р оссийской Ф едерации.

-  Ф едеральный закон «О б образовании в Российской Ф едерации» №  273 от 29 .12 .2012 .

-  Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 17 .12 .2010 №  1897 
«О б утверж дении и введении в действие федерального государственного образовательного  
стандарта основного общ его образования»,

-  К онцепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Р оссии (далее —  
Концепция).

-  Устав Ф едерального государственного бю дж етного образовательного учреж дения высшего 
образования «Дагестанский государственны й университет».

-  П олож ение о структурном подразделении Ф ГБОУ ВО  «Дагестанский государственны й  
университет» «М ногопрофильны й лицей Д агестанского государственного университета».

-  Примерная основная образовательная программа основного общ его образования (П О О П  
ООО).

-  П исьм о М инобрнауки Р оссии от 12.05.2011 N  03-296  "Об организации внеурочной дея
тельности при введении федерального государственного стандарта общ его образования".

П од внеурочной деятельностью  понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достиж ение планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы основного общ его образования.
Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и проф ессионального  
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систем е ми
ровой и отечественной культур.
Внеурочная деятельность педагогически целесообразна, так как способствует более разносто
роннем у раскрытию индивидуальны х способностей  ребенка, которые не всегда удаётся рас
смотреть на уроке, развитию у детей  интереса к различным видам деятельности, желанию  ак
тивно участвовать в продуктивной, одобряем ой общ еством  деятельности, ум ению  сам остоя
тельно организовать своё свободное время. Кажды й вид внеклассной деятельности: творческой, 
познавательной, спортивной, трудовой, игровой -  обогащ ает опыт коллективного взаим одей
ствия школьников в определённом  аспекте, что в своей совокупности даёт больш ой воспита
тельный эффект.
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В оспитание является одним  из важнейш их компонентов образования в интересах чело
века, общ ества, государства. Основными задачами воспитания на соврем енном  этапе развития  
наш его общ ества являются: формирование у  обучаю щ ихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности  и культуры, инициативности, самостоятельности, сп о со б 
ности к успеш ной социализации в общ естве.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащ ихся. Правильно организованная система  
внеурочной деятельности представляет собой  ту сферу, в условиях которой мож но максималь
но развить или сформировать познавательные потребности и способности  каж дого учащ егося, 
которая обеспечит воспитание свободной  личности. В оспитание детей  происходит в лю бой м о
мент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это  воспитание осущ ествлять в свободное  
от обучения время.

Внеурочная деятельность входит в часть, ф ормируемую  участниками образовательных  
отнош ений. Часы, отводимы е на внеурочную  деятельность, использую тся по желанию  учащ их
ся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы  
обучения.

С одерж ание занятий, предусм отренны х во внеурочной деятельности в Л ицее Д ГУ , о су 
щ ествляется в различных формах: студии, кружки, КВНы, викторины, школьные научные о б 
щества, практикумы, клубы и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковы е и науч
ные исследования, общ ественно полезны е практики.

Занятия внеурочной деятельностью  проводятся на добровольной основе в соответ
ствии с вы бором участников образовательных отнош ений. Учитывается занятость обучаю щ и х
ся в учреж дениях дополнительного образования.

Внеурочная деятельность учащ ихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена 
на достиж ени е результатов освоения основной образовательной программы Лицея ДГУ. О со
бое внимание в ФГОС ООО акцентируется на достиж ении личностны х и метапредметны х ре
зультатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в х о д е  которой обучаю 
щийся не только и даж е не столько долж ен  узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения.

Внеурочны е занятия долж ны  направлять свою  деятельность на каж дого ученика, чтобы он  
мог ощ утить свою  уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться не только 
преподавателями лицея, но и педагогами учреж дений дополнительного образования.

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую  роль, так как им енно посредством  его в сознании и поведении детей  ф ор
мируются основны е социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руковод
ствуется общ ество в своей жизнедеятельности. П оэтом у от эф фективности системы  воспитания  
зависит, в конечном счёте, состояние общ ественного сознания и общ ественной жизни.

Л ицей работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников:
1- й уровень -  школьник знает и понимает общ ественную  жизнь;
2 -  й уровень -  школьник ценит общ ественную  жизнь;
3 - й уровень -  школьник самостоятельно действует в общ ественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
•  приобретение учащ имися социального опыта;
•  формирование полож ительного отнош ения к базовы м общ ественны м ценностям;
•  приобретение школьниками опыта самостоятельного общ ественного действия.

3.3.2. Цели и задачи внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности:

- создание условий для достиж ения учащ имися н еобходи м ого для жизни в общ естве соци
ального опыта и формирования принимаемой общ еством  системы  ценностей, создание условий  
для многогранного развития и социализации каж дого учащ егося в свободн ое от учёбы  время.
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- создание воспиты вающ ей среды, обеспечиваю щ ей активизацию социальных, интеллек
туальных интересов учащ ихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущ ей лич
ности, сосформированной гражданской ответственностью  и правовым самосознанием, п од го
товленной к ж изнедеятельности в новых условиях, сп особной  на социально значимую  прак
тическую  деятельность, реализацию  добровольческих инициатив. Задачи внеурочной дея
тельности:

-Организация общ ественно-полезной  и досуговой  деятельности учащ ихся совм естно с 
общ ественны ми организациями, библиотеками, семьями учащ ихся.

- Вклю чение учащ ихся в разносторонню ю  деятельность.
- Ф ормирование навыков позитивного коммуникативного общ ения.
- Развитие навыков организации и осущ ествления сотрудничества с педагогами, сверстни

ками, родителями, старшими детьми в реш ении общ их проблем.
- Воспитание трудолю бия, способности  к преодолению  трудностей, целеустрем ленности и 

настойчивости в достиж ении результата.
- Развитие позитивного отнош ения к базовы м общ ественны м ценностям (человек, семья, 

О течество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.
- С оздание условий для эффективной реализации основны х целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемы х во внеурочное время.
- Соверш енствование системы  мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.
- У глубление содерж ания, форм и методов занятости учащ ихся в свободн ое от учёбы  вре

мя.
- Организация инф ормационной поддерж ки учащ ихся.
- Соверш енствование материально-технической базы организации досуга учащ ихся.

3.3.3. Принципы организации и направления реализации внеурочной деятельно
сти
Принципы организации внеурочной деятельности:

•  Вклю чение учащ ихся в активную деятельность.
•  Д оступность и наглядность.
•  Связь теории с практикой.
•  У чёт возрастных особенностей .
•  О пора на ценности воспитательной системы  лицея.
•  Сочетание индивидуальны х и коллективных форм деятельности.
•  Ц еленаправленность и последовательность деятельности (от простого к слож ному).

Направления реализации:
* С оздание оптимального педагогически организованного пространства проведения уча

щ имися свободного времени.
* П роведение необходим ы х для оптимальной занятости учащ ихся в свободное от учёбы  

время организационно-управленческих мероприятий.
* Соверш енствование содерж ания, форм и методов занятости учащ ихся в свободное от 

учёбы  время.
* И нформационная поддерж ка занятости учащ ихся в свободное время.
* Н аучно-м етодическое обеспечение занятости учащ ихся во внеурочное время.
* Соверш енствование уровня кадрового обеспечения.
* Соверш енствование материально-технической базы организации досуга  учащ ихся.
Внеурочная деятельность в соответствии с приоритетными направлениями программы

развития школы реализую тся по следую щ им  направлениям:
* духовно-нравственное («Э то наш ей истории строка», «Ш кола общ ения» (м одуль «Н рав

ственное воспитание личности»);
* социальное («Ш кола общ ения» (м одуль «Давайте жить друж но»), «Права ребенка», «М ы  

-  волонтеры», «Ш кола лидера»);
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•  общ екультурное («Культура речи и стилистика русского языка», «И стория Р оссии в ли
цах», «Английский язык для общ ения», «Акварелька», «Творческая студия»);

•  общ еинтеллектуальное («М атематика в реальной жизни», Химия вокруг нас», «С оздание  
занимательных материалов на компью тере», «Ю ный ш ахматист», «П роба пера», лицейская га
зета «Парта», «Литературная гостиная»);

•  спортивно-оздоровительное («М оя формула здоровья», «П одвиж ны е игры», «О бщ ая ф и
зическая подготовка», «Спортивные игры»).

3.3.4. Описание модели внеурочной деятельности
Л ицей реализует оптимизационную модель — модель внеурочной деятельности на о с 

нове оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В  реализации данной м одели принимают 
участие все педагоги школы (учителя, педагоги дополнительного образования, педагог- 
психолог, библиотекарь, старшая вожатая).

К оорди нирую щ ую  роль в организации внеурочной деятельности на уровне основного  
общ его образования выполняет классный руководитель, который:

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспом огательны м пер
соналом ОУ;

- организует систем у отнош ений через разнообразны е формы воспиты вающ ей деятельно
сти коллектива класса, в том  числе через органы самоуправления;

- организует социально значимую , творческую  деятельность обучающ ихся;
- координирует и контролирует посещ ение занятий внеурочной деятельности.
П реимущ ества модели, сочетаю щ ей разные типы организации внеурочной деятельности:
•  предоставление школьнику ш ирокого выбора направлений детских объединений по ин

тересам, привлечение к осущ ествлению  внеурочной деятельности квалифицированных специа
листов;

•  минимизация финансовых расходов на внеурочную  деятельность, создание единого о б 
разовательного и методического пространства в ОУ;

•  оптимизация всех внутренних ресурсов школы (в её реализации принимают участие все 
педагогические работники).

•  высокая актуальность содерж ания и м етодического инструментария программ внеуроч
ной деятельности, уникальность ф орм ируем ого опыта за  счёт тесного взаимодействие школы с 
учреж дениям и дополнительного образования.

•  П ри организации внеурочной деятельности обучаю щ ихся ш колой использую тся воз
мож ности учреж дений дополнительного образования, культуры и спорта.

3.3.5. Организация внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в лицее охватывает все направления и реализуется через:
>  рабочие программы по внеурочной деятельности педагогическими работниками ш ко

лы;
>  образовательные программы учреж дений дополнительного образования;
>  классное руководство (творческие проекты, экскурсии, прогулки, праздники, соревно

вания, акции);
>  деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, библиотекаря) 

в соответствии с долж ностны ми обязанностями;
>  участие в общ еш кольны х мероприятиях в рамках воспитательной работы;
>  участие в городских и республиканских мероприятиях;
>  сотрудничество с учреж дениям и дополнительного образования, культуры, спорта.
Внеурочная деятельность в Л ицее Д Г У  организована с учётом  имею щ ихся условий и ре

сурсов.
П ривлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, педагогов- 

организаторов, преподавателей расш иряет возм ож ности учебного плана (тренинги, социальные 
акции, экскурсии, прогулки и динамические паузы).
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Формы организации внеурочной деятельности (отличные от урочной и направленные 
на достиж ение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  
начального общ его образования).

Д уховно-нравственное направление:
- проведение тематических классных часов о духовности , культуре поведения и речи;
- встречи с ветеранами В О В , «Уроки мужества»;
- конкурсы рисунков и выставки рисунков;
- оф ормление поздравительны х открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов В О В , труж еников тыла, детей войны;
- проведение конкурсов «А  ну-ка мальчики!»;
- работа кружка-музея «Э то наш ей истории строка»;
- проведение экскурсий;
Социальное направление:
- проведение субботников;
- работа на приш кольном участке, газоне;
- ш кольное ученическое самоуправление;
- участие в акции «У дели внимание ветерану»;
- благотворительная помощ ь детям Д ом а малютки.
О бщ екультурное направление:
- организация экскурсий, Д ней  театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;
- проведение тематических классных часов по эстетике внеш него вида ученика, культуре 

поведения и речи;
- работа кружков «Акварелька», «Творческая студия», «П роба пера»;
- выпуск лицейской газеты «Парта»
- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне ли

цея, города, республики;
- проведение торж ественны х мероприятий, посвящ енных знаменательным датам. 
О бщ еинтеллектуальное направление:
- предметны е недели;
- библиотечны е уроки;
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловы е и ролевые игры и др.;
- участие в научно-исследовательских конференциях на уровне лицея, города и т.д.;
- разработка и участие в различных проектах;
- работа кружка «Ю ный ш ахматист», клуба «Эрудит»;
Спортивно-оздоровительное направление:
- организация экскурсий, «Д ней здоровья», подвиж ны х игр, «В есёлы х стартов», внутриш 

кольных спортивных соревнований по волейболу, футболу;
- организация школьной оздоровительной площадки;
- проведение б есед  по охране здоровья, профилактике заболеваний, здоровом у питанию;
- применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, динамических пауз;
- участие в городских спортивных соревнованиях.
М етоды  и средства внеурочной деятельности - это  методы  и средства воспитания, выбор 

которых определяется содерж анием, формой внеурочной деятельности:
- беседа  с обучаю щ имися с целью выяснения их интереса, информированности по дан н о

му вопросу, упраж нение,
- поручения детям подготовить сообщ ения (своеобразны й м етод рассказа),
- методы  игры в различных вариантах, составление плана и т.д.
Данны е методы  всегда им ею т полож ительное влияние, ф ормирую т позитивное общ е

ственное мнение о лицее. И м енно на ранней ступени следует обращ ать внимание детей на раз
личные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, 
ум ение понять и принять и др. Э то факторы развития компетентности школьников.
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3.3.6. Планируемые результаты внеурочной деятельности
В соответствии с реализуем ой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си 

стема планируемы х результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ож идаем ого  
уровня актуального развития больш инства обучаю щ ихся и ближайш ей перспективы их разви
тия. Такой п одход  позволяет определять динамическую  картину развития, поощрять продвиж е
ния обучаю щ ихся, выстраивать индивидуальны е траектории движения с учётом зоны  ближ ай
ш его развития ребёнка.

Результаты первого уровня (приобретение ш кольником социальных знаний, понимания  
социальной реальности и повседневной ж изни):приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в общ естве нормах отнош ения к природе, к 
памятникам истории и культуры, к лю дям других поколений и других социальных групп; о рос
сийских традициях памяти героев В еликой О течественной войны; о м еж дународном  экологиче
ском движении; о вероисповедании, мировоззрении и образе жизни; о правилах конструктив
ной групповой работы; об основах разработки социальны х проектов и организации коллектив
ной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахож дения и обработки  
информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирова
ния на м естности и элементарны х правилах выживания в природе.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отнош ения школьника к базовым  
ценностям наш его общ ества и к социальной реальности в целом):развитие ценностны х отнош е
ний школьника к родном у О течеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, лю дям  
иной этнической или культурной принадлеж ности, своем у собственном у здоровью  и внутрен
нему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение ш кольником опыта самостоятельного соц и 
ального действия):ш кольник м ож ет приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 
публичного выступления по проблемны м вопросам; опыт природосберегаю щ ей и природо
охранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования  
и проведения опросов общ ественного мнения; опыт общ ения с представителями других соц и 
альных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой О течественной войны; 
опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы  о малышах и организации их досуга; опыт сам о
стоятельной организации праздников и поздравлений для других лю дей; опыт сам ообслуж ива
ния, самоорганизации и организации совм естной деятельности с другим и детьми; опыт управ
ления другим и лю дьми и взятия на себя ответственности за других лю дей.

Д остиж ение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят
ность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социа
лизации детей), в частности:

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности  
школьников;

- формирования у детей  социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче
ской, культурной, гендерной и др.

В  результате получат дальнейш ее развитие личностные, регулятивные, коммуникатив
ные и познавательные универсальны е учебны е действия, учебная и общ епользовательская  
И КТ-компетентность обучаю щ ихся.

В о  внеурочной деятельности обучаю щ иеся приобретут опыт проектной деятельности как 
особой  формы работы, способствую щ ей воспитанию  самостоятельности, инициативности, от
ветственности, повыш ению мотивации и эф фективности учебной деятельности; будет п родол
ж ена работа по развитию основ читательской компетенции.

В сф ере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима
ние уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности; основ социальных  
компетенций; готовности к выбору направления профильного образования.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни
мание уделяется формированию  действий целеполагания (способность ставить новые учебны е
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цели и задачи, планировать их реализацию, осущ ествлять выбор эффективных путей и средств  
достиж ения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по сп о 
собу  действия, вносить соответствую щ ие коррективы в их выполнение).

В  сф ере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание у д е 
ляется: формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками; практическому освоению  ум ений, составляю щ их основу коммуника
тивной компетентности (ставить и решать многообразны е коммуникативные задачи; дей ство
вать с учётом  позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и п одд ер 
живать необходим ы е контакты с другим и людьми; удовлетворительно владеть нормами и т ех 
никой общ ения и др.), развитию речевой деятельности.

В  сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание уделя
ется: практическому освоению  обучаю щ имися основ проектно-исследовательской деятельно
сти; развитию стратегий смы слового чтения и работе с информацией; практическому освоению  
методов познания, используемы х в различных областях знания и сферах культуры, соответ
ствую щ его им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращ ению  в учебном  
процессе к использованию  общ еучебны х умений, знаково-сим волических средств, ш ирокого  
спектра логических действий и операций.

Личностны е результаты:
* Самоопределение:
- готовность и способность обучаю щ ихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе полож ительного отнош ения к школе;
- принятие образа «хорош его ученика»;
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровы й  

образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отнош ение к природном у миру, готовность сл ед о 

вать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю щ его поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства с о 

причастности и гордости за  свою  Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общ ее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к реш ению  моральных дилемм, устойчивое  

следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяю щ емся мире.
* Смыслообразование:
- мотивация лю бой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успеш ности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированны й взгляд на мир в единстве и разнообразии при

роды, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других лю дей и сопереж ивание им.
* Н равственно-этическая ориентация:
- уваж ительное отнош ение к ином у мнению , истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, ум ение не создавать конфликты и находить  

выходы из спорны х ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, преж де всего доброж елательность и эм оционально-нравственная от

зывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общ е

ства.

193



3.3.7. Система отслеживания и оценивания результатов
Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности м ож ет осущ еств

ляться путем  проведения мониторинговы х исследований, диагностики обучаю щ ихся, педаго
гов, родителей.

Ц елью  мониторинговы х исследований является создание системы  организации, сбора, о б 
работки и распространения информации, отражаю щ ей результативность м одернизации вне
урочной деятельности и дополнительного образования по следую щ им  критериям:

•  рост социальной активности обучающ ихся;
•  рост мотивации к активной познавательной деятельности;
•  уровень достиж ения обучаю щ имися таких образовательных результатов, как сф орм и- 

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организа
ционных способностей , рефлексивных навыков;

•  качественное изм енение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отнош ения к окруж аю щ ему миру (уровень  
воспитанности);

•  удовлетворенность обучаю щ ихся и родителей ж изнедеятельностью  школы.
Критерии мониторинговы х исследований:
- личностный рост обучаю щ ихся (рост социальной активности, мотивации к активной п о 

знавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских компетентно
стей, креативных и организационны х способностей , рефлексивных умений; повы ш ение уровня  
воспитанности -  усвоении гражданских и нравственных норм, духовной  культуры, гум анисти
ческого основ отнош ения к окруж аю щ ему миру и др.);

- сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и пр. 
(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий у р о 
вень развития коллективных взаимоотнош ений, развитость самоуправления, наличие 
традиций и т.п.);

- качественное повыш ение уровня организации внеурочной деятельности ОУ.
М ониторинг предполагает примерные показатели определения результативности реализа

ции внеурочной деятельности:
- рост личностных достиж ений всех субъектов деятельности;
- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством образова

тельных услуг;
-  востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;
- расш ирение познавательных интересов, образовательных запросов обучаю щ ихся в рам

ках учебной и внеурочной работы;
- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и т.п. 

системы  дополнительного образования ш кольного/районного/городского уровней;
- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

ш кольного /  районного /  городского уровней;
- успеш ность участия школьников в проектах различного уровня ш кольного, районного, 

регионального уровня;
- расш ирение спектра образовательны х программ внеурочной деятельности, взаим одо

полняющ ий и интеграционнный характер их содержания;
- повыш ение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в воспи

тании, используемы х внеаудиторны х форм деятельности и активное формирование банка ав
торских образовательных программ, методических разработок;

- расш ирение социально-педагогического партнерства;
- общ ественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, серти

фикаты, экспертны е заключения, благодарности и т.п.);
- расш ирение использования материально-технического и ресурсного обеспечения вне

урочной деятельности школы;
- сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности.
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Также результатами реализации внеурочной деятельности будут являться:
- улучш ение психологической и социальной комфортности в едином  воспитательном про

странстве;
- укрепление здоровья обучаю щ ихся;
- развитие творческой активности каж дого ребёнка;
- укрепление связи м еж ду семьёй и школой.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы ос
новного общего образования

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм
мы основного общего образования

О бразовательное учреж дение укомплектовано педагогическими кадрами, имею щ ими н е
обходим ую  квалификацию для реш ения задач, определённы х О ОП ООО, способны м и к инно
вационной проф ессиональной деятельности, медицинским работником, вспомогательным пер
соналом. Организация питания осущ ествляется в специально отведенном  помещ ении совм естно  
с предприятием общ ественного питания. Столовая полностью  укомплектована кадрами.

О сновным условием  формирования и наращивания н еобходи м ого и достаточного кадро
вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа
лиями и задачами адекватности системы  непреры вного педагогического образования п р ои схо
дящ им изменениям в систем е образования в целом.

Общая численность педагогических работников, в том  числе: 41 человек
Ч исленность педагогических работников, имею щ их высшее образова
ние педагогической направленности (профиля), в общ ей численности  
педагогических работников

40 человек

Ч исленность педагогических работников, имею щ их среднее проф ес
сиональное образование педагогической направленности (профиля), в 
общ ей численности педагогических работников

1 человек

Ч исленность педагогических работников, имею щ их ученую  степень и 
звание

10 человек

Ч исленность педагогических работников, имею щ их звание старш его  
преподавателя

7 человек

Ч исленность педагогических работников в общ ей численности п еда
гогических работников, педагогический стаж работы которых состав
ляет:
Д о  5 лет 3 человек

5 -  30 лет 24 человек
Свыше 30 лет 14 человек
Ч исленность педагогических работников в общ ей численности п еда
гогических работников в возрасте до  30 лет

6 человек

Ч исленность педагогических работников в общ ей численности педа
гогических работников в возрасте от 30 д о  55 лет

26 человека

Ч исленность педагогических работников в общ ей численности п еда
гогических работников в возрасте от 55 лет

9 человек

Ч исленность педагогических работников, прош едш их за последние 5 
лет повыш ение квалификации/профессиональную переподготовку по  
профилю педагогической деятельности или иной осущ ествляемой в 
образовательной организации деятельности

26 человек
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А дминистрация лицея анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия для 
проф ессионального роста.

Главным направлением работы с кадрами является постоянное соверш енствование педа
гогического мастерства.

П едагогическим коллективом использую тся современны е образовательные технологии: 
развивающ ее, проблем ное, разноуровневое обучение, исследовательские и проектные методы  
обучения, групповые, игровые, информационно-коммуникационны е и здоровьесберегаю щ ие  
технологии.

П едагогические технологии, используемы е в образовательном процессе, ориентированы  
на развитие общ екультурной компетентности личности, подготовку к дальнейш ему выбору  
проф ессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического мыш ле
ния, самостоятельности мышления, активизацию деятельности учащ ихся. И спользование с о 
временны х образовательны х технологий позволяет педагогическому коллективу качественно и 
продуктивно реализовывать новации в содерж ании образования, добиваться повышения каче
ства образования. Учителя школы активно использую т И нтернет для подготовки к урокам  
и внеклассным мероприятиям.

П едагогические работники, работая в единой команде, реализую щ ие О ОП ООО:
•  обеспечиваю т м ногообразие организационно-учебны х и внеучебны х форм освоения про

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 
пр.) ;

•  формирую т учебную  деятельность школьников (организую т постановку учебны х целей, 
создаю т условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; п обуж да
ю т и поддерж ивает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов  дости ж е
ния учебны х целей; организую т усвоение знаний посредством  коллективных форм учебной  ра
боты; осущ ествляю т функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

•  создаю т условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совм естно с у ч е
никами ставят творческие задачи и способствую т возникновению  у детей их собственны х за 
мыслов);

•  поддерж иваю т детские инициативы и помогаю т в их осущ ествлении; обеспечиваю т пре
зентацию  и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 
фестивали, детскую  периодическую  печать и т. п.;

•  создаю т пространство для социальны х практик школьников и приобщ ения их к общ е
ственно значимым делам.

О дним из условий готовности образовательной организации к введению  ФГОС ООО яв
ляется создание системы  методической работы, обеспечиваю щ ей сопровож дение деятельности  
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

П л ан  м ето д и ч еск о го  со п р о в о ж д ен и я  Ф Г О С
М ер о п р и я ти е С р ок О тв етств ен н ы й

Организационно -  методическое сопровождение
Ф ормирование банка нормативно-правовы х  
докум ентов федерального, регионального, 
муниципального уровней, информирование  
коллектива об изменениях

В течение года Администрация лицея

О прос родителей с целью изучения образова
тельных потребностей и интересов обучаю 
щ ихся

М ай-август Учителя, зам естители ди 
ректора по УВР

Организация работы по изучению  докум ен
тов по организации внеурочной деятельности  
ФГОС ООО

А вгуст П редседатель М С,
преподаватели-
предметники

И ндивидуальны е консультации для учителей В течение года Заместитель директора
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по ФГОС по УВР

П роведение инструктивно -  м етодических  
совещ аний по вопросам реализации ФГОС

В течение года Администрация лицея, 
председатель М С

Вы бор и утверж дение У М К  на 2 0 1 8 -2019  
учебны й год
Ф ормирование заказа учебников на новый  
учебны й год

Апрель Секции предметников  
Заведую щ ий библиоте
кой

П одведен ие предварительных итогов по во
просу реализации ФГОС ООО в 2017-2018  
учебном  году и обсуж ден и е задач на 2018  -  
2019  учебны й год

Апрель - май А дминистрация лицея, 
зав.предметны ми секци
ями

Информационно -  методическое сопровождение
Регулярное обновление материалов на сайте 
образовательного учреж дения, обеспечение  
доступа родителей к сайту ОУ

В течение года Ответственный за сайт 
ОУ

И ндивидуальны е консультации для роди те
лей

В течение года А дминистрация лицея 
преподаватели- 

предметники
С оздание банка методических разработок  
уроков, дополнительны х занятий

В течение года преподаватели- 
предметники, 
зав.предметны ми секци
ями

Составление (еж егодного) отчета, в том  чис
ле о результатах реализации ООП  ООО

А вгуст А дминистрация
лицея

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала

Составление прогноза обеспечения кадрами 
на 2018 -2 0 1 9  учебны й год

Апрель Директор

О беспечение повыш ения квалификации п е
дагогических работников по вопросам реали
зации ФГОС ООО

В течение года
Заместитель директора  
по УВР

П осещ ение уроков и занятий по внеурочной  
деятельности с целью оказания методической  
помощ и по вопросам реализации ФГОС ООО

В течение года Заместитель директора  
по УВР,
зав.предметны ми секци
ями

Организация изучения и учёт инструктивно -  
методических писем  по вопросам реализа
ции ФГОС ООО

М ай  -  август 
2017

П редседатель М /С  
Заместитель директора  
по УВР

Участие учителей в работе семинаров, кон
ференций, мастер-классов различного уров
ня.

В  течение года Заместитель директора  
по УВР

Научно -  методическое сопровождение

И спользование инструктивно - м етодических  
писем  и м етодических рекомендаций по во
просам реализации ФГОС ООО

В течение года А дминистрация лицея

Согласование рабочих программ А вгуст П редседатель М О  
Администрация лицея

И зучение м етодических рекомендаций по А вгуст Секции преподавателей-
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использованию  имею щ ихся программ, у ч еб 
ников, методических пособий и разработок  
для реализации ФГОС

предметников

П роведение м етодических совещ аний В течение года зав.предметны ми секци
ями

И зучение и обобщ ение педагогического  
опыта по внедрению  в учебны й процесс пе
редовы х педагогических технологий

В течение года Секции преподавателей- 
предметников

О беспечение преемственности реализации  
ФГОС ООО от класса к классу (предметны е 
линии, воспитание и социализация, развитие 
универсальны х учебны х действий, система  
оценки достиж ений планируемых результа
тов)

В течение года Администрация лицея, 
Секции преподавателей- 
предметников

Материально-техническое сопровождение

О беспечение соответствия материально
технической базы реализации ФГОС ООО  
действую щ им  санитарным и противопож ар
ным нормам, нормам охраны труда работни
ков образовательного учреж дения

В течение года Администрация лицея

О беспечение укомплектованности библиоте
ки О У печатными и электронны ми образова
тельными ресурсам и по всем учебны м пред
метам учебного плана ФГОС ООО

В течение года Администрация лицея, 
заведую щ ий библиотекой

Экспертно-аналитическая деятельность
В ходная диагностика обучаю щ ихся 5-ых 
классов

Сентябрь П едагог-психолог  
Заместитель директора  
по УВР

М ониторинг реализации ФГОС ООО: вход
ная, итоговая диагностики обучаю щ ихся 5-7  
классов

Сентябрь
май

преподаватели- 
предметники, зам ести
тель директора по УВР

Организация выставки работ урочной и вне
урочной деятельности обучаю щ ихся 5-6  
классов

В течение года преподаватели-
предметники

А нкетирование родителей (законных п ред
ставителей) с целью изучения общ ественного  
мнения по вопросам ФГОС ООО

Апрель -  май преподаватели-
предметники

Для достиж ения результатов О ОП ООО в х о д е  ее реализации предполагается оценка ка
чества работы учителя с целью коррекции его деятельности, а также определения стимулиру
ю щ ей части ф онда оплаты труда.

П ринципом соверш енствования экономических механизмов в сфере образования, в со о т 
ветствии с Комплексны м планом м одернизации образования принимается бю дж етирование, 
ориентированное на результат. О сновополагаю щ ей задачей в данном направлении является п о
строение эффективны х способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 
на повыш ение качественных результатов деятельности образовательного учреж дения и педаго
гов.
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О снованием для осущ ествления стимулирую щ их выплат учителю  являются преж де всего  
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащ ихся, выраженные в их  
образовательны х достиж ениях и сформированны х компетентностях.

В  соответствии с таким п одходом  к результатам и качеству образования выделяются сл е
дую щ ие м одули критериальной оценки:

- учебно-предм етны е компетентности;
- ключевые компетентности (надпредм етны е знания, умения, способности  решать лич

ностны е и социально значимые проблемы);
- показатели состояния психолого-ф изиологического состояния здоровья учащ ихся.

К р и т ер и и  о ц ен к и  д ея тел ь н о сти  ч л ен ов  п ед а го ги ч еск о го  к о л л ек ти в а

К р и т ер и и  оц ен к и С од ер ж ан и я
к р и тер и я

П о к а за тел и

Ф ормирование 
у ч ебн о
предметны х ком
петентностей у  
учащ ихся (п ред
метные результа
ты)

Сформированность  
данны х компетент
ностей предполагает  
наличие знаний, 
ум ений и сп особн о
стей учащ ихся, о б ес 
печиваю щ их усп еш 
ность освоения ф е
деральны х государ
ственных образова
тельных стандартов  
и образовательных  
программ О У (сп о
собность применять 
знания на практике, 
способность к о б у 
чению , способность  
адаптации к новым  
ситуациям, сп о со б 
ность генерировать  
идеи, воля к успеху, 
способность к анали
зу  и синтезу и др.). 
Данный критерий, в 
первую  очередь, п о з
воляет судить о про
ф ессионализм е и 
эффективности ра
боты  учителя.

•  позитивная динамика уровня обуч ен н о
сти учащ ихся за период от сентября к маю  
месяцу, от мая одного года к маю месяцу  
следую щ его учебного года;
•  увеличение количества учащ ихся (в %), 
принимаю щ их участие, в также победивш их  
в предметны х олимпиадах и других предм ет
ных конкурсных мероприятиях школьного, 
окруж ного, городского, регионального, ф ед е
рального и меж дународны х уровней. И н ди 
катором данного критерия могут служить  
награды различного уровня, а также реестр  
участников конкурсных мероприятий;
•  увеличение количества творческих  
(научных, проектных и других) работ уча
щ ихся по данном у предм ету, представленны х  
на различных уровнях. И ндикатором данного  
критерия могут служить награды различного  
уровня, полученны е по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также реестр  
участников конкурсных мероприятий;
•  посещ аем ость кружков, секций. И нди
каторами данного показателя могут быть 
численность, посещ аем ость и сохранность  
контингента учащ ихся, подтверж даемы е со 
ответствую щ ими докум ентами и школьной  
отчетностью.

Ф ормирование со 
циальных ком пе
тентностей (лич
ностны е результа
ты)

Сформированность  
данного типа ком пе
тентности предпола
гает способность  
учащ ихся брать на 
себя ответствен
ность, участвовать в 
совм естном  приня-

•  активность учащ ихся в ж изни и реш е
нии проблем  класса, лицея и окруж аю щ его  
социум а посредством  участия в институтах  
ш кольного самоуправления, социальных 
проектах. И ндикатором по данном у критерию  
могут являться официальные письма благо
дарности, отзывы, положительная информа
ция в СМ И  о деятельности учащ ихся ОУ
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тии реш ений, участ
вовать в функциони
ровании и в улучш е
нии демократиче
ских институтов, 
способность быть 
лидером, сп о со б 
ность работать авто
номно.

(волонтерское движ ение, благотворительные  
акции и др.);
•  сформированность правового поведе
ния. И ндикатором по данном у критерию м о
гут быть: отсутствие правонаруш ений у уча
щ ихся за  отчетный период; результаты уча
стия в конкурсах на знание основ законода
тельства РФ;
•  процент успеш но социализирую щ ихся  
детей  группы риска. И ндикатором по дан н о
му критерию м ож ет быть отрицательная д и 
намика распространения наркомании и алко
голизма, числа детей, стоящ их на учете;
•  наличие индивидуальны х образова
тельных траекторий учащ ихся, ориентиро
ванных на получение доступн ого образова
ния. И ндикатором по данном у критерию  
м ож ет быть доля школьников, обучаю щ ихся  
по индивидуальны м образовательным про
граммам;
•  участие в разнообразны х м еж возраст
ных социально значимых проектах. И ндика
тором  по данном у критерию м ож ет быть д о 
ля школьников, участвую щ их в м еж возраст
ных проектах.

Ф ормирование п о
ликультурных 
компетентностей  
(личностны е ре
зультаты)

Поликультурная  
компетентность  
предполагает пони
мание различий  
м еж ду культурами, 
уваж ение к предста
вителям иных куль
тур, способность  
жить и находить о б 
щ ий язык с лю дьми  
других культур, язы
ков, религий.

•  результаты исследования толерантно
сти в классе;
•  отсутствие конфликтов на м еж нацио
нальной и меж конф ессиональной почве;
•  участие учащ ихся в программах м еж ду
народного сотрудничества (обмены , стаж и
ровки и т.п.). И ндикатором по данном у кри
терию  могут являться различные док ум ен 
ты, подтверж даю щ ие участие в м еж дународ
ной программе;
•  участие в мероприятиях, посвящ енных  
укреплению  взаимопонимания, взаимной  
поддерж ки и друж бы  м еж ду представителя
ми различных социальных слоев, националь
ностей и конфессий. И ндикатор -  официаль
ная благодарность организаторов мероприя
тий, их участников в адрес учащ ихся школы  
(класса);
•  знание и уваж ение культурных тради
ций, способствую щ их интеграции учащ ихся  
в глобальное сообщ ество. И ндикатор -  уча
стие в конкурсах, проектах.

Ф ормирование 
общ екультурной  
компетентности  
(личностны е р е
зультаты)

С одерж ание данного  
критерия отражает  
д ухов н о
нравственное разви
тие личности, ее об-

•  формирование культуры здоровье сб е 
режения. Индикатор -  доля детей, участвую 
щ их в оздоровительны х и здоровье ф орми
рую щ их мероприятиях различного вида;
•  увеличение количества учащ ихся,
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щ ую культуру, лич
ную  этическую  про
грамму, направлен
ные на формирова
ние основы  усп еш 
ной саморазвиваю 
щ ейся личности в 
мире человека, при
роды  и техники.

участвую щ их в спортивных соревнованиях  
различного уровня. И ндикатор -  награды  
различного уровня, полученны е по результа
там участия в соревнованиях, реестр участ
ников;
•  увеличение количества учащ ихся, за 
нятых творческими (танцы, музыка, ж иво
пись, народны е промыслы) видами деятель
ности. Индикатор -  награды, полученны е по  
результатам участия в выставках, фестивалях 
и конкурсах, а также реестр участников кон
курсных мероприятий;
•  участие в природоохранительной дея
тельности. И ндикатор -  доля учащ ихся, заня
тых в природоохранительной деятельности;
•  участие в туристическо-краеведческой  
деятельности. Индикатор -  доля учащ ихся, 
занятых туризмом.

Ф ормирование
коммуникативных
компетентностей
(метапредметны е
результаты)

Данный тип ком пе
тентностей отражает  
владение навыками 
устного и письм ен
ного общ ения, вла
дение несколькими  
языками, а также 
ум ение регулиро
вать конфликты н е
насильственным пу
тем, вести перегово
ры

•  позитивная динамика результатов о б у 
чения по русском у языку и литературному  
чтению  учащ ихся за  год. Позитивная дина
мика подтверж дается оценками экспертов в 
х о д е  наблю дения и проведения опросов, а 
также в х о д е  изучения продуктов деятельно
сти ребенка (письменны е источники, устные  
выступления);
•  результаты литературного творчества  
учащ ихся. Индикатор -  наличие авторских  
публикаций (стихи, проза, публицистика) как 
в школьных, так и в других видах изданий, а 
также награды;
•  благоприятный психологический кли
мат в классе. Индикатор -  результаты соци
ально-психологического исследования, про
веденного в классе специалистом;
•  наличие практики конструктивного раз
реш ения конфликтных ситуаций. О тсутствие  
свидетельств деструктивны х последствий  
конфликтов, наносящ их вред физическому, 
психическому и нравственному здоровью .

Ф ормирование
информационны х
компетентностей
(метапредметны е
результаты)

В ладение соврем ен
ными инф ормацион
ными технологиями, 
понимание их силы и 
слабости, сп о со б 
ность критически  
относиться к ин
формации, распро
страняемой ср ед
ствами массовой  
коммуникации

•  использование в проектной, исследова
тельской и других видах деятельности  
учащ ихся И КТ (интернет - ресурсов; презен
тационны х программ, мультимедийны х  
средств). И ндикатор -  высокая оценка коллег, 
получаемая в х о д е  открытых занятий, а также 
результаты учебной  деятельности учащ их
ся, оформленны е в цифровом виде;
•  разработка и использование учащ имися  
общ ественно признанного авторского про
дукта (программы, сайта, учебного модуля и 
т.д.). Индикатор - предъявленный продукт;
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•  увеличение количества учащ ихся (в %), 
принимаю щ их участие, а также победивш их  
в предметны х олимпиадах и других пред
метных конкурсных мероприятиях по И ВТ  
ш кольного, окружного, городского, ф ед е
рального и м еж дународного уровней. И н ди 
катор -  награды различного уровня, а также 
реестр участников конкурсных мероприятий.

Ф ормирование 
учебной  (интеллек
туальной) компе
тентности (мета
предметны е р е
зультаты)

С пособность учить
ся на протяжении  
всей ж изни, сам ооб
разование.

•  устойчивы й интерес у  школьников к 
чтению  специальной и худож ественной  ли
тературы. И ндикатор - результаты анкетиро
вания родителей, учащ ихся, экспертные 
оценки работников библиотеки;
•  систематическое вы полнение дом аш 
ней самостоятельной работы (в % от класса), 
выбор уровней для выполнения заданий;
•  использование опыта, полученного в 
учреж дениях дополнительного образования  
в ш коле и классе. И ндикатор -  продукты дея
тельности ребенка, полученны е в процессе  
внутриш кольной и внутриклассной деятель
ности, а также участие и победы  в различных 
проектах;
•  увеличение количества творческих  
(научных, проектных и других) работ уча
щ ихся по предметам образовательной про
граммы ОУ, представленны х на различных 
уровнях. И ндикатор -  награды различного  
уровня, полученны е по результатам участия  
в конференциях и конкурсах, а также реестр  
участников конкурсных мероприятиях;
•  ум ение учиться (определять границу 
знания-незнания, делать запрос на недоста
ю щ ую  информацию  через посещ ение кон
сультаций, мастерских, общ ение с учителем  
через инф ормационную  среду и т.п.)

3 .4 .2 . П си х о л о го -п ед а го ги ч еск и е  у сл о в и я  р еа л и за ц и и  осн ов н ой  о б р а зо в а тел ь н о й  п р о 
гр ам м ы  осн ов н ого  общ его  обр а зо в а н и я

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО:
• обеспечение преемственности содерж ания и форм организации образовательного п ро

цесса по отнош ению  к начальной ступени общ его образования с учётом  специфики возрастного  

психоф изического развития обучаю щ ихся, в том  числе особен н остей  перехода из младш его  

ш кольного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра

зовательного процесса;
• дифференциация и индивидуализация обучения;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси

холого-педагогического сопровож дения участников образовательного процесса;

202



К о н ц еп ц и я  п си х о л о ги ч еск о го  со п р о в о ж д ен и я
1. Систематическое отслеж ивание психолого-педагогического статуса ребенка и динам и

ки его психического развития в процессе ш кольного обучения. С первых минут нахож дения ре

бенка в школе начинает береж но и конфиденциально собираться и накапливаться информация  

о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что н еобходи м о для созда

ния условий успеш ного обучения и личностного роста каж дого школьника. Для получения и 
анализа информации такого рода использую тся методы  педагогической и психологической ди а

гностики. П ри этом  психолог имеет четкие представления о том, что именно он долж ен  знать о 

ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмеш ательство действительно н еобходим о  

и какими минимальными средствами оно м ож ет быть осущ ествлено. Он учитывает также, что в 

процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации возникает м н о
ж ество серьезны х этических и даж е правовых вопросов.

2. С оздание социально-психологических условий для развития личности обучаю щ ихся и 

их успеш ного обучения. Н а основе данны х психодиагностики разрабатываются индивидуаль

ные и групповые программы психологического развития ребенка, определяю тся условия его  

успеш ного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательны й  

процесс в учебном  заведении, построенны й по гибким схемам, м ож ет изменяться и трансф ор

мироваться в зависим ости от психологических особенностей  тех детей, которые пришли о бу

чаться в данное заведение. К ром е того, известная гибкость требуется от каж дого педагога, так 
как его подходы  и требования к детям тож е не долж ны  быть застывшими, не долж ны  исходить  

из какого-то абстрактного представления об  идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с 

их реальными возмож ностями и потребностями.

3. С оздание специальны х социально-психологических условий для оказания помощ и д е 

тям, имею щ им проблемы  в психологическом  развитии, обучении. Д анное направление деятель
ности ориентировано на тех  школьников, у  которых выявлены определенны е проблемы  с у св о

ением  учебного материала, социально принятых форм поведения, в общ ении со взрослыми и 

сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической  

помощ и таким детям долж на быть продумана система действий, конкретных мероприятий, ко

торы е позволяю т им преодолеть или скомпенсировать возникш ие проблемы.

З а д а ч и  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  соп р ов ож ден и я :
• предупреж дение возникновения проблем развития ребенка;

• помощ ь (содействие) ребенку в реш ении актуальных задач развития, обучения, социали

зации: учебны е трудности, проблемы  с вы бором образовательного и проф ессионального марш 
рута, наруш ения эм оционально-волевой сферы, проблемы  взаимоотнош ений со сверстниками, 

учителями, родителями;

• динамическое отслеж ивание развития школьников в процессе обучения (мониторинг  

психологического статуса ученика);
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культу- 

ры )обучаю щ ихся, родителей, педагогов;
• психологическая поддерж ка педагогов.

В  Л ицее Д Г У  выделены следую щ ие уровни п сихолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.

О сновными формами психолого-педагогического сопровож дения являются:
-  диагностика, направленная на выявление особен н остей  статуса школьника. Она прово

дится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу;

203



-  консультирование педагогов и родителей, которое осущ ествляется учителем и психо
логом с учётом результатов диагностики;

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещ ение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

О сн о в н ы е н а п р а в л ен и я  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  соп р ов ож ден и я :
>  сохранение и укрепление психологического здоровья;
>  мониторинг возм ож ностей и сп особн остей  обучающ ихся;
>  психолого-педагогическая поддерж ка участников олим пиадного движения;
>  формирование у  обучаю щ ихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
>  развитие экологической культуры;
>  выявление и поддерж ку детей  с особы м и образовательны ми потребностями;
>  ф ормирование коммуникативны х навыков в разновозрастной среде и среде сверстни

ков;
>  поддерж ка детских объединений и ученического самоуправления;
>  выявление и поддерж ка лиц, проявивш их выдающ иеся способности.

В и д ы  р аботы  по п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о м у  со п р о в о ж д ен и ю
-  Профилактика
-Диагностика (индивидуальная и групповая).
-  Консультирование (индивидуальное и групповое).
-Развивающаяработа (индивидуальная и групповая).
-  Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
-  Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности обучаю щ ихся, администрации, педагогов, 
родителей.

-  Экспертиза (образовательной среды).
П р и н ц и п ы  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  со п р о в о ж д ен и я
1. С л ед о в а н и е  за  естест в ен н ы м  р азв и ти ем  р еб ен к а  н а д а н н о м  в о зр а ст н о м  и со ц и о 

к у л ь ту р н о м  эт а п е  он тоген еза . С опровож дение ребенка опирается на те личностны е дости ж е
ния, которые реально есть у  ребенка. О но находится в логике его развития, а не искусственно  
задает ему цели и задачи извне. Э то полож ение очень важно при определении содерж ания ра

боты ш кольного психолога. Он занимается тем, что нуж но конкретному ребенку или группе. 

Таким образом, в качестве важнейш его аксиологического принципа в предлагаемой модели  
школьной психологической практики залож ена безусловная ценность внутреннего мира каж до

го школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.

2. С озд а н и е  у сл о в и й  дл я  са м о сто я тел ь н о го  тв ор ч еск ого  осв оен и я  д еть м и  си стем ы  

о тн ош ен и й  с м и р ом  и сам и м  собой , а т а к ж е дл я  сов ер ш ен и я  к аж д ы м  р ебен к ом  л и ч н о стн о  
зн а ч и м ы х  ж и зн ен н ы х  в ы бор ов . Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослы й  

м ож ет сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. О днако взрос
лый (в данном  случае - психолог) не долж ен превращаться во внеш ний психологический «ко

стыль» своего воспитанника, на который тот м ож ет опереться каждый раз в ситуации выбора и 

тем  самым уйти от ответственности за  принятое реш ение. В  процессе сопровож дения взрослый, 

создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуж дает ребенка к 

нахож дению  самостоятельны х реш ений, помогает ем у принять на себя ответственность за с о б 

ственную  жизнь.

3. В  идее сопровож дения залож ена цель: создать  в р а м к а х  об ъ ек ти в н о  д а н н о й  р ебен к у  

со ц и а л ь н о -п ед а го ги ч еск о й  ср еды  у сл о в и я  д л я  его м а к си м а л ь н о го  л и ч н о ст н о го  р азв и ти я  и 
обуч ен и я . В  процессе реш ения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольш ие и серьезнейш ие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды  могут приходить в противоречие с воз
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мож ностями ребенка. Как поступать в этой  ситуации? К ого к кому приспосабливать? «К оррек

тировать» ребенка, подгоняя его под заданны е требования или изменять что-то в условиях о б у 
чения? О днозначно, приоритет долж ен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным  

возмож ностям. И  задачей психолого-педагогического сопровож дения будет создание условий  

для максимально успеш ного обучения данного, конкретного школьника.

О сн о в н ы е ц и к л ы  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  соп р о в о ж д ен и я  

о б р а зо в а тел ь н о го  п р оц есса
• Адаптация обучаю щ ихся 5 классов.

• П одростковы й кризис.

• П редпрофильная подготовка и профильное обучение.

• П одготовка к ОГЭ.
• О даренны е обучаю щ иеся 5-9 классов.

• Д ети «группы риска» и обучаю щ иеся, находящ иеся под опекой.

• П сихолого-педагогическое сопровож дение воспитательного процесса.

У р о в н и  в н ед р ен и я  си стем ы  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  соп р о в о ж д ен и я

- И ндивидуальный уровень. Н а данном уровне ведущ ую  роль играет учитель сов
м естно с педагогом - психологом , которые создаю т условия для развития ребёнка с учётом  его  

индивидуальны х особен н остей  и, опираясь на сильные стороны  личности, обеспечиваю т про

цесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его н еп о
вторимой индивидуальности.

-Уровень класса. Н а данном  уровне ведущ ую  роль играют учителя и классный руководи
тель, обеспечиваю щ ие н еобходим ую  педагогическую  поддерж ку ребенку в реш ении задач о б у 

чения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности -  развитие самостоятельности в 

реш ении проблемны х ситуаций, предотвращ ение дезадаптации ребенка, возникновения острых  

проблем ны х ситуаций.
Для достиж ения данной цели классный руководитель совм естно с психологом  разрабаты

вает план развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе  

психологических характеристик класса и обучаю щ ихся.

- У ровень учреж дения. Н а данном  уровне работа ведется педагогами-психологами, учи- 

телями-предметниками, классными руководителями, выявляющими проблемами в развитии д е 

тей и оказывающими первичную помощ ь в преодолении трудностей в обучении, взаим одей
ствии с учителями, родителями, сверстниками. Н а данном  уровне также реализуется профилак

тические программы, охватывающ ие значительные группы учащ ихся, осущ ествляется эксперт

ная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа

М едицин
ское

Вы явление состояния физического и психиче
ского здоровья. И зучение медицинской док ум ен 
тации: история развития ребенка, здоровье р оди 
телей, как протекала беременность, роды. 
Ф изическое состояние учащ егося. И зменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Н аруш е
ния движ ений (скованность, растормож енность,

Ш кольный медицинский ра
ботник, учитель.

Н аблю дения во время заня
тий, на переменах, во время 
игр и т. д. (учитель). О бследо-
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параличи, парезы, стереотипны е и навязчивые 
движения). Утомляемость. Состояние анализато
ров.

вание ребенка врачом. Б еседа  
врача с родителями.

П сихоло- О бследование актуального уровня психического Н аблю дение за ребенком  на
го- и речевого развития, определение зоны  ближай- занятиях и во внеурочное
логопеди- ш его развития. время (учитель).
ческое Внимание: устойчивость, переклю чаемость с од- Б еседы  с ребенком, с родите-

ного вида деятельности на другой, объем, рабо- лями.
тоспособность. Н аблю дения за речью ребенка
М ышление: визуальное (линейное, структурное); на занятиях и в свободное
понятийное (интуитивное, логическое); аб- время.
страктное, речевое, образное. И зучение письменны х работ
Память: зрительная, слуховая, моторная, см е
шанная. Быстрота и прочность запоминания. 
И ндивидуальны е особенности . М оторика. Речь.

(учитель).

Социаль- Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспита- П осещ ение семьи ребенка
но- ния. (учитель, классный руководи-
педагоги- У м ение учиться. О рганизованность, выполнение тель).
ческое требований педагогов, самостоятельная работа, Н аблю дения во время заня-

самоконтроль. Трудности в овладении новым тий. И зучение работ ученика
материалом. (учитель).
М отивы учебной  деятельности. П рилежание, от- Анкетирование по выявлению
нош ение к отметке, похвале или порицанию учи- школьных трудностей (учи-
теля, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера. П реобладание

тель).

настроения ребенка. Н аличие аффективных Б еседа с родителями и учите-
вспышек. С пособность к волевому усилию , вну
шаемость, проявления негативизма.
О собенности  личности, интересы, потребности,

лями-предметниками.

идеалы, убеж дения. Н аличие чувства долга и от- Анкета для родителей и учи-
ветственности. С облю дение правил поведения в 
общ естве, школе, дома. Взаим оотнош ения с кол-

телей.

лективом: роль в коллективе, симпатии, друж ба Н аблю дение за  ребёнком  в
с детьми, отнош ение к младшим и старш им то- различных видах деятельно-
варищам. Н аруш ения в поведении: гиперактив
ность, замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм . П оведение. У ровень притя
заний и самооценка.

сти.

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого
педагогических условий реализации ООП ООО

№ Базовые компе- Характеристики П оказатели оценки
п/ тентности педа- компетентностей компетентности
п гога

I. Личностные качества 
II.
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1.1 Вера в силы и
возм ож ности
обучаю щ ихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической  
позиции педагога. Она отражает 
основную  задачу педагога —  рас
крывать потенциальные возм ож 
ности учащ ихся. Данная компе
тентность определяет позицию  
педагога в отнош ении успехов  
обучаю щ ихся. Вера в силы и воз
мож ности учащ ихся снимает о б 
винительную позицию  в отнош е
нии учащ егося, свидетельствует о 
готовности поддерживать учени
ка, искать пути и методы, отсле
живающ ие успеш ность его дея
тельности.

— ум ение создавать ситуацию  
успеха для учащихся;

— ум ение осущ ествлять гра
м отное педагогическое оцени
вание, м обилизую щ ее акаде
мическую активность;

— ум ение находить полож и
тельные стороны  у каждого  
учащ егося, строить образова
тельный процесс с опорой на 
эти стороны , поддерживать  
позитивные силы развития;

— ум ение разрабатывать ин
дивидуально-ориентированны е  
образовательные проекты.

1.2 И нтерес к внут
реннем у миру 
учащ ихся

И нтерес к внутреннему миру 
учащ ихся предполагает не просто  
знание их индивидуальны х и воз
растных особенностей , но и вы
страивание всей педагогической  
деятельности с опорой на инди
видуальные особенности  учащ их
ся. Данная компетентность опре
деляет все аспекты педагогиче
ской деятельности

— У м ение составить устную  и 
письменную  характеристику  
учащегося, отражаю щ ую  раз
ные аспекты его внутреннего  
мира;

— ум ение выяснить индиви
дуальны е предпочтения (инди
видуальные образовательные 
потребности), возм ож ности  
ученика, трудности, с которы
ми он сталкивается;

— ум ение построить индиви
дуализированную образова
тельную  программу;

— ум ение показать личност
ный смысл обучения с учётом  
индивидуальны х характери
стик внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию д р у
гих позиций, 
точек зрения  
(неидеологизи
рованное мыш
ление педагога)

Открытость к принятию других  
позиций и точек зрения предпола
гает, что педагог не считает еди н 
ственно правильной свою  точку  
зрения. О н интересуется мнением  
других и готов их поддерж ивать в 
случаях достаточной убедитель
ности приведенны х аргументов

— убеж дённость, что истина  
м ож ет быть не одна;

— интерес к мнениям и пози
циям других;

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания учащ ихся

1.4 Общая культура О пределяет характер и стиль пе
дагогической деятельности. За
ключается в знаниях педагога об  
основны х формах материальной и 
духовной ж изни человека. В о  
многом определяет успеш ность  
педагогического общ ения, пози
цию педагога в глазах учащ ихся

— ориентация в основных  
сферах материальной и духов
ной жизни;

— знание материальных и д у 
ховных интересов молодёжи;

— возмож ность продем он
стрировать свои достижения;

— руководство кружками и 
секциями
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1.5 Эмоциональная
устойчивость

О пределяет характер отнош ений  
в учебном  процессе, особен н о в 
ситуациях конфликта. С п особ
ствует сохранению  объективно
сти оценки учащ ихся.

— в трудны х ситуациях педа
гог сохраняет спокойствие;

— эмоциональны й конфликт 
не влияет на объективность  
оценки;

— не стремится избежать  
эмоционально-напряжённых  
ситуаций

1.6 Позитивная  
направленность  
на педагогиче
скую деятель
ность. У верен
ность в себе

В основе данной компетентности  
лежит вера в собственны е силы, 
собственную  эффективность. 
С пособствует позитивным отно
ш ениям с коллегами и учащ ими
ся. О пределяет позитивную  
направленность на педагогиче
скую деятельность.

— осознание целей и ценно
стей педагогической деятель
ности;

— позитивное настроение; 
— ж елание работать; 
— высокая профессиональная  

самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 У м ение переве
сти тем у урока в 
педагогическую  
задачу

О сновная компетенция, об есп е
чивающая эф фективное целепола- 
гание в учебном  процессе. О бес
печивает реализацию  субъект
субъектного подхода, ставит уча
щ егося в позицию  субъекта дея
тельности, лежит в основе ф ор
мирования творческой личности

— знание образовательных  
стандартов и реализую щ их их 
программ;

— осознание нетож дественно
сти темы урока и цели урока;

— владение конкретным  
набором способов перевода  
гемы в задачу

2.2 У м ение ставить 
педагогические  
цели и задачи  
сообразно воз
растным и пси
хологическим  
особенностям  
детей

Данная компетентность является 
конкретизацией преды дущ ей. Она 
направлена на индивидуализацию  
обучения

— знание возрастных о со б ен 
ностей учащихся;

— владение м етодам и перево- 
ца цели в учебную  задачу

III. Мотивация учебной деятельности

3.1 У м ение обесп е
чить успех в 
деятельности

Компетентность, позволяющ ая  
учащ емуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окруж а
ющ их, один из главных способов  
обеспечить позитивную  мотива
цию учения

— знание возм ож ностей кон
кретных учеников;

— постановка учебны х задач в 
соответствии с возмож ностями  
ученика;

— демонстрация успехов о б у 
чающ ихся родителям, одн о
классникам

3.2 Компетентность  
в педагогиче
ском оценива
нии

П едагогическое оценивание 
служит реальным инструментом  
осознания учащимся своих д о 
стиж ений и недоработок. Без зн а
ния своих результатов невозм ож 
но обеспечить субъектную  п ози 
цию в образовании.

— знание м ногообразия педа
гогических оценок;

— знакомство с литературой  
по данном у вопросу;

— владение различными м е
тодам и оценивания и их при
менение
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3.3 Умение пре
вращать у ч еб 
ную задачу в 
личностно
значимую

Э то одна из важнейш их компе
тентностей, обеспечиваю щ их  
мотивацию учебной деятельности

— знание интересов учащ их
ся, их внутреннего мира;

— ориентация в культуре; 
— ум ение показать роль и 

значение изучаемого материала 
в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность  
в предм ете пре
подавания

Глубокое знание предмета пре
подавания, сочетаю щ ееся с общ ей  
культурой педагога. Сочетание  
теоретического знания с видени
ем его практического прим ене
ния, что является предпосы лкой  
установления личностной значи
мости учения

— знание генезиса ф орм иро
вания предм етного знания (и с
тория, персоналии, для реш е
ния каких проблем разрабаты
валось);

— возм ож ности применения  
получаемы х знаний для объяс
нения социальных и природ
ных явлений;

— владение м етодам и реш е
ния различных задач

4.2 Компетентность  
в м етодах пре
подавания

О беспечивает возм ож ность эф 
фективного усвоения знания и 
формирования умений, п реду
смотренны х программой. О бесп е
чивает индивидуальны й подход  и 
развитие творческой личности

— знание нормативных м ето
дов и методик;

— демонстрация личностно
ориентированных методов  
образования;

— наличие своих находок и 
методов.

— знание современны х д о 
стиж ений в области методики  
обучения, в том  числе исполь
зование новых инф ормацион
ных технологий;

— использование в учебном  
процессе

4.3 Компетентность  
в субъективных  
условиях дея
тельности (зна
ние учеников и 
учебны х кол
лективов)

П озволяет осущ ествить индиви
дуальный подход  к организации  
образовательного процесса. С лу
жит условием  гуманизации обра
зования. О беспечивает высокую  
мотивацию академической актив
ности

— знание теоретического ма
териала по психологии, харак
теризую щ его индивидуальны е  
особенности  обучающ ихся;

— владение м етодам и диагно
стики индивидуальны х о со 
бенностей  (возм ож но, со  
школьным психологом);

— использование знаний по 
психологии в организации  
учебного процесса;

— разработка индивидуаль
ных проектов на основе лич
ных характеристик учащихся;

— владение м етодам и соц и о
метрии;

— учёт особен н остей  учебны х  
коллективов в педагогическом  
процессе;
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— знание (рефлексия) своих  
индивидуальны х особенностей  
и их учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести  
самостоятель
ный поиск ин
формации

О беспечивает постоянный про
фессиональны й рост и творческий  
подход  к педагогической дея
тельности.

Современная ситуация быстрого  
развития предметны х областей, 
появление новых педагогических  
технологий предполагает непре
рывное обновление собственны х  
знаний и умений, что обеспечива
ет ж елание и ум ение вести сам о
стоятельный поиск

— профессиональная лю бо
знательность;

— ум ение пользоваться раз
личными инф ормационно
поисковы ми технологиями;

— использование различных 
баз данны х в образовательном  
процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности 
и принятие педагогических решений

5.1 Умение разра
ботать учебную  
программу, 
выбрать УМ К

Умение разработать учебную  
программу является базовы м в 
систем е проф ессиональны х ком
петенций. О беспечивает реализа
цию принципа академических  
свобод на основе индивидуаль
ных образовательных программ.

— знание образовательных  
стандартов и примерных про
грамм;

— наличие персонально раз
работанных учебны х про
грамм: характеристика этих  
программ по содерж анию , ис
точникам информации;

по материальной базе, на ко
торой  долж ен быть реализован  
ФГОС

О ж и д а ем ы е р езул ьтаты
в н ед р ен и я  си стем ы  п си х о л о го -п ед а го ги ч еск о го  соп р овож ден и я:

- успеш ная адаптация обучаю щ ихся в учебно-воспитательны й процесс;

- гармоничное развитие, способность к дальнейш ему развитию своего личностного, ф изи
ческого, интеллектуального и других потенциалов;

- успеш ная адаптация и социализация выпускников основной школы.
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3 .4 .3 . Ф и н а н со в о -эк о н о м и ч еск и е  у сл о в и я  р еа л и за ц и и  о сн о в н о й  об р а зо в а тел ь н о й  
п р о гр а м м ы  осн ов н ого  общ его  обр а зо в а н и я

Ф и н а н со в о е  обесп еч ен и е  реализации ООП  ООО опирается на исполнение расходны х  
обязательств, обеспечиваю щ их общ ее образование. О бъём действую щ их расходны х обяза
тельств по реализации ООП  ООО в соответствии с требованиями федеральных государствен

ных образовательных стандартов общ его образования.

Расчётный норматив должен покрывать следующие расходы на год .
• расходы  на оплату труда работников, реализую щ их О ОП ООО;
•  расходы  на приобретение учебников, средств обучения;
•  прочие расходы .
В связи с требованиями ФГОС при расчёте норматива долж ны  учитываться затраты ра

бочего времени педагогических работников на урочную  и внеурочную  деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящ ие в трудовы е обязанно

сти конкретных педагогических работников.

3 .4 .4 . М а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск и е  у сл о в и я  р еа л и за ц и и  О О П  О О О
Л ицей располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю щ ей орга

низацию и проведение всех видов деятельности школьников, предусм отренной ФГОС ООО.

Критериальными источниками оценки учебно-м атериального обеспечения образователь
ного процесса являются требования ФГОС, требования и условия П олож ения о лицензировании  

образовательной деятельности.

В  соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:

• учебны е кабинеты;

• компьютерные классы;
• помещ ения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;

• необходим ы е для реализации учебной  и внеурочной деятельности лаборатории;

• помещ ения для занятий музыкой и изобразительны м искусством;

• библиотека с читальным залом и книгохранилищ ами, обеспечиваю щ им и сохранность  

книжного фонда;
• актовый зал;

• спортивные залы, спортивная площадка, оснащ ённы е игровым, спортивным оборудова
нием и инвентарём;

• медицинский кабинет;

• административные и иные помещ ения, оснащ ённы е необходим ы м  оборудованием , в том  

числе для организации учебного процесса;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
И меется пом ещ ение для питания обучаю щ ихся, а такж е для хранения и приготовления  

пищи.
М атериально-техническая база Лицея Д ГУ  приведена в соответствие с задачами по обесп е

чению  реализации основной образовательной программы и создан ию  соответствую щ ей обра
зовательной и социальной среды.

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО
№ Т р еб о в а н и я  Ф Г О С , 

н о р м а ти в н ы х  и л о к а л ь н ы х  ак тов
Н ео б х о д и м о / и м еется  

в н ал и ч и и
1. У чебны е кабинеты с автоматизированными рабочи

ми местами обучаю щ ихся и педагогических работ-
И мею тся в наличии
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ников
2. П омещ ения для занятий естественно-научной дея 

тельностью , моделированием, техническим творче
ством, иностранными языками

И мею тся в наличии

3. П омещ ения для занятий музыкой и изобразительным  
искусством

И мею тся в наличии

4. П омещ ения для занятий физической культурой И мею тся в наличии
5. Столовая, пищ еблок И меется в наличии

В се  учебны е помещ ения обеспечены  комплектами оборудования для реализации всех  

предметны х областей и внеурочной деятельности, включая расходны е материалы и канцеляр

ские принадлеж ности, а также мебелью  и необходим ы м  инвентарём.

3 .4 .5 . И н ф о р м а ц и о н н о -м ето д и ч еск и е  у сл о в и я  р еа л и за ц и и  О О П  О О О

В соответствии с требованиями ФГОСООО инф ормационно-методические условия реали

зации ООП  ООО обеспечиваю тся соврем енной инф орм ационно-образовательной средой.

П од и н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо в а т ел ь н о й  ср едой  (далее по тексту И О С ) понимается от

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразны х информационных  
образовательны х ресурсов, современны х информационно-телекоммуникационны х средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной  

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реш ении уч ебн о
познавательных и профессиональны х задач с применением инф орм ационно
коммуникационных технологий (И К Т -компетентность), наличие служ б поддерж ки применения  

ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
—  информационно-образовательны е ресурсы  в виде печатной продукции;
—  информационно-образовательны е ресурсы  на сменны х оптических носителях;

—  информационно-образовательны е ресурсы  Интернета;
—  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современны м требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:

—  в учебной  деятельности;

—  во внеурочной деятельности;

—  в исследовательской и проектной деятельности;
—  при измерении, контроле и оценке результатов образования;

—  в делопроизводстве.
Реализация О ОП ООО обеспечивается:
доступом  к базам данны х и библиотечны м фондам, формируемы м по всему перечню  

предметов (м одулей) программы;
контролируемым доступ ом  каж дого обучаю щ егося к информационны м образовательным  

ресурсам в сети И нтернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами д у 
ховно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся).

Библиотека Д Г У  укомплектована печатными образовательными ресурсам и и электрон
ными образовательными ресурсами (ЭО Р) по всем учебны м предметам учебного плана, а также 
им еет ф онд дополнительной литературы. Ф онд дополнительной литературы включает детскую  
худож ественную  и научно-популярную  литературу, справочно-библиографические и периоди
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ческие издания, сопровож даю щ ие реализацию основной образовательной программы основно
го общ его образования.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обесп е
чивает возможность:

—  реализации индивидуальны х образовательны х планов обучаю щ ихся, осущ ествления их  

самостоятельной образовательной деятельности;

—  ввода русского и иноязы чного текста, распознавания сканированного текста; использо

вания средств орф ографического и синтаксического контроля русского текста и текста на и н о
странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

—  записи и обработки изображ ения и звука при фиксации явлений в природе и общ естве, 

х од а  образовательного процесса; переноса информации с нецифровы х носителей в цифровую  

среду;
—  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль

ных, классификационных, организационны х, хронологических, родства и др.), специализиро

ванных географических (в ГИ С) и исторических карт; создания виртуальных геометрических  

объектов, графических сообщ ений с проведением  рукой произвольных линий;
—  организации сообщ ения в виде линейного или включающ его ссылки сопровож дения  

выступления, сообщ ения для самостоятельного просмотра, в том  числе видеомонтаж а и озву
чивания видеосообщ ений;

—  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровож дением ;

—  вывода информации на бумагу;
—  инф ормационного подклю чения к локальной сети и глобальной сети И нтернет,

—  поиска и получения информации;

—  использования источников информации на бумаж ны х и цифровых носителях (в том  

числе в справочниках, словарях, поисковы х системах);
—  использования носимы х аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока;
—  общ ения в И нтернете, взаимодействия в социальны х группах и сетях, участия в ф ор у

мах, групповой работы над сообщ ениями;

—  создания и заполнения баз данных, в том  числе определителей; наглядного представле
ния и анализа данных;

—  включения обучаю щ ихся в проектную и учебно-исследовательскую  деятельность, про

ведения наблю дений и экспериментов, в том  числе с использованием: учебного лабораторного  

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
—  проектирования и конструирования;

—  занятий по изучению  правил дорож н ого движения с использованием игр, оборудова
ния, а также компьютерных тренажёров;

—  размещ ения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея

тельности обучаю щ ихся в инф орм ационно-образовательной среде школы;
—  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования  

его реализации в целом и отдельны х этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

—  обеспечения доступа в библиотеке к информационны м ресурсам  И нтернета, учебной  и 

худож ественной  литературе,
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—  проведения массовы х мероприятий, собраний, представлений; досуга и общ ения о б у 

чаю щ ихся с возм ож ностью  для м ассового просмотра кино- и видеоматериалов, организации  

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченны х озвучиванием, освещ е
нием и м ульти-м едиасопровож дением;

—  выпуска печатных изданий лицея.

И нформационная образовательная среда Лицея Д Г У  также предоставляет возм ож ности
для:

•  изучения и преподавания каж дого общ еобразовательного курса, реализации общ еобра
зовательного проекта с использованием информационны х и коммуникационных технологий  
(ИКТ) в формах и на уровне, возмож ны х в соврем енной школе и соответствую щ их соврем ен
ным образовательным приоритетам, в объем ах, увеличиваю щ ихся с ростом  потребности уча
щихся;

•  планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсам и (человеческими, 
технологическим и, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИОС;

•  фиксации в ИОС результатов деятельности учителей и обучающ ихся;
•  проведения мониторинга здоровья обучаю щ ихся и хранения его результатов в ИОС;
•  обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
•  ведения делопроизводства в ИОС;
•  управления образовательным процессом  в ш коле с использованием ИКТ;
•  перехода на систем у цифровой отчетности ОУ, обеспечиваю щ ей прозрачность и пуб

личность результатов их образовательной деятельности.

3 .4 .6 . М ех а н и зм ы  д о сти ж ен и я  ц ел ев ы х  ор и ен т и р о в  в си стем е усл о в и й
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной  

образовательной программы лицея является создание и поддерж ание развивающ ей образова
тельной среды, адекватной задачам достиж ения личностного, социального, познавательного  
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития о б у 
чающихся. С озданны е в лицее, реализую щ ей ООП  ООО, условия:

У соответствую т требованиям ФГОС;
У обеспечиваю т достиж ени е планируемых результатов освоения ООП  ООО и реа

лизацию предусмотренны х в ней образовательных программ;
У учитывают особенности  образовательной организации, ее организационную

структуру, запросы  участников образовательной деятельности в основном  общ ем  образовании;
У предоставляю т возм ож ность взаимодействия с социальными партнерами, исполь

зования ресурсов социума, в том  числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП  ООО, характеризую щ ий систем у  

условий, содержит:
•У описание кадровых, психолого-педагогических, ф инансово-эконом ических, мате

риально-технических, инф орм ационно-м етодических условий и ресурсов;
У  обоснование необходим ы х изменений в имею щ ихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общ его образования  
образовательной организации;

У  механизмы  достиж ения целевых ориентиров в систем е условий;
У  сетевой график (дорож ную  карту) по формированию н еобходим ой  системы  у сл о 

вий;
У  систем у оценки условий.

Система условий реализации О ОП ООО базируется на результатах проведенной в х о д е  
разработки программы комплексной аналитико-обобщ аю щ ей и прогностической работы, вклю
чающей:

У  анализ имею щ ихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа
ции О ОП ООО;
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•S установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за 
дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом  потребностей всех участников образовательной деятельности;

S  выявление проблемны х зон  и установление необходим ы х изменений в им ею щ их
ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

•S разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз
мож ны х партнеров механизмов достиж ения целевых ориентиров в систем е условий;

•S разработку сетевого графика (дорож ной карты) создания необходим ой  системы
условий;

•S разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации пром еж у
точных этапов разработанного графика (дорож ной карты).

3 .4 .7 . С етев ой  гр аф и к  (дор ож н ая  к ар та)
по ф о р м и р о в а н и ю  н ео б х о д и м о й  си стем ы  у сл о в и й  р еа л и за ц и и  осн ов н ой  о б р а зо в а 

тел ь н о й  п р о гр а м м ы  осн ов н ого  общ его  обр а зо в а н и я

Н а п р а в л ен и е
м ер о п р и я ти й

М ер о п р и я ти я С р ок и  р еа л и 
зац и и

I. Н ормативное  
обеспечение вве
дения  
ФГОС

1. П риведение нормативной базы лицея в соот
ветствие с требованиями ФГОС ООО.

постоянно

2. О пределение списка учебников и учебны х п о со 
бий, используемы х в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общ его образова
ния.

еж егодно

3. Разработка плана м етодической работы, об есп е
чивающ ей сопровож дение введения ФГОС ООО.

еж егодно

4. Разработка на основе примерной программы о с 
новной образовательной программы основного о б 
щ его образования лицея.

еж егодно

5. У тверж дение основной образовательной про
граммы основного общ его образования.

еж егодно

7. Разработка:
-ООП ООО лицея;
-учебного плана;
-плана внеурочной деятельности;
-рабочих программ учебны х предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
-годового календарного уч ебн ого  графика; 
-положения о внеурочной деятельности обучаю щ их
ся.

еж егодно

II. Ф инансовое  
обеспечение вве
дения  
ФГОС

1. О пределение объём а расходов, необходим ы х  
для реализации О ОП ООО и достиж ения планируе
мых результатов, а также механизма их формирова
ния.

еж егодно

2. Разработка локальных актов (внесение и зм ене
ний в них), регламентирую щ их установление зара
ботной платы работников лицея, в том  числе сти
мулирую щ их надбавок и доплат, порядка и разм е
ров премирования.

по мере н ео б х о 
дим ости

III. О рганиза
ционное обесп е
чение введения

1. О беспечение координации деятельности субъек
тов образовательного процесса, организационны х  
структур учреж дения по подготовке и введению

постоянно
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ФГОС ФГОС общ его образования.
2. Разработка м одели организации образовательно
го процесса.

еж егодно

3. Разработка и реализация системы  мониторинга  
образовательных потребностей обучаю щ ихся и р о
дителей по использованию  часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности.

еж егодно

4. Разработка и реализация м оделей взаим одей
ствия лицея и организаций дополнительного обра
зования, обеспечиваю щ их организацию  внеурочной  
деятельности

еж егодно

5. П ривлечение Совета лицея к проектированию  
О ОП ООО

еж егодно

IV. К адровое  
обеспечение вве
дения  
ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа
лизации ФГОС основного общ его образования.

еж егодно

2. С оздание (корректировка) плана-графика повы
шения квалификации педагогических и руководя
щ их работников лицея в связи с введением ФГОС  
ООО.

еж егодно

3. Разработка (корректировка) плана научно
методической работы с ориентацией на проблемы  
введения ФГОС основного общ его образования.

еж егодно

V. И нформ аци
онное обесп ече
ние введения  
ФГОС

1. Размещ ение на сайте школы информационных  
материалов о введении ФГОС основного общ его  
образования.

систематически

2. И нформирование родительской общ ественно
сти о подготовке к введению  и порядке перехода на 
ФГОС ООО.

систематически

3. О беспечение отчётности лицея о х о д е  и резуль
татах введения ФГОС ООО.

еж егодно

4. О рганизация изучения общ ествен ного мнения  
по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 
внесения дополнений в содерж ание О ОП ООО

еж егодно

VI. М атериаль
но-техническое  
обеспечение вве
дения  
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения  
введения и реализации ФГОС основного общ его  
образования.

еж егодно

2. О беспечение соответствия материально
технической базы  образовательной организации  
требованиям  ФГОС ООО

постоянно

3. О беспечение соответствия санитар
но-гигиенических условий требованиям ФГОС  
ООО

постоянно

4. О беспечение соответствия условий реализации  
О ОП противопожарны м нормам, нормам охраны  
труда работников образовательной организации

постоянно

5. О беспечение укомплектованности библиотеки  
печатными и электронными образовательными р е
сурсами.

систематически

6. О беспечение соответствия инф орм ационно
образовательной среды  лицея требованиям ФГОС  
ООО:
- сервер;

еж егодно

216



-локальная сеть в кабинетах
7. О беспечение доступа лицея к электронным о б 
разовательным ресурсам  (ЭО Р), размещ ённы м в 
федеральных и региональных базах данных.

в течение года

8. О беспечение контролируем ого доступа участ
ников образовательного процесса к инф ормацион
ным образовательным ресурсам  в сети И нтернет.

в течение года
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